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На предприятиях города: ООО «ТМ Байкал»

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№16 (323), 26 апреля 2017 года2

Специалист по охране 
труда – это человек, 
который организует 
обучение по охране труда в 
организации, обеспечивает 
функционирование системы 
управления охраной 
труда, контролирует 
выполнение требований 
законодательства в 
этой области, следит за 
безопасностью условий 
труда для жизни и здоровья 
работников предприятия.

- Как долго вы 
работаете в этой 
должности?

- Я пришла сюда в 
2007 году. Сначала 
работала инженером по 
охране труда, технике 
безопасности и экологии. 
Моим наставником был 
Александр Федорович 
Тельнов, он меня многому 
научил. Уже два года 
занимаю должность 
начальника отдела. Работаем вдвоем с 
Юлией Игоревной Дубковой. 

- Какие функции выполняет 
специалист по охране труда?

- Главное – соблюдение 
законодательства по охране труда, 
обеспечение рабочих средствами 
индивидуальной защиты, спецодеждой. 
Кроме этого всем желающим выделяем 
путевки в санатории. У кого есть дети 
до 16 лет, предлагаем путевки в летние 
лагеря отдыха, причем лишь малую 

часть стоимости оплачивает соцзащита, 
большую часть - наше предприятие. На 
контроле отдела около 500 людей.

- Обязательно ли на предприятии 
должен быть специалист по охране 
труда, и что грозит предприятию в 
противном случае?

- Конечно, иначе это будет являться 
нарушением Федерального закона.

- На основании какого документа 
осуществляется обучение по охране 
труда?

- На основании Постановления 

Чтобы жизнь была прекрасной и работа безопасной
28 апреля - Всемирный день охраны труда. Накануне 

профессионального праздника я беседую со специалистом по 
охране труда предприятия ООО «ТМ Байкал» Еленой Владимировной 
Антонюк.

Минтруда РФ и Минобразования РФ «Об 
утверждении порядка обучения по охране 
труда и проверки знаний требований 
работников организации».

- К какой ответственности можно 
привлечь руководителя организации 

за нарушение 
законодательства по 
охране труда, повлекшее 
несчастный случай?

- Согласно КоАП статья 
5.27, нарушение трудового 
законодательства вле-
чет предупреждение 
или наложение адми-
нистративного штрафа 
на должностное лицо в 
размере от тысячи до 
пяти тысяч рублей и даже 
до пятидесяти тысяч. 
Требования все больше 
ужесточаются.

- Как часто 
работодатель должен 
производить пересмотр 
по охране труда 
работников?

-  В соответствии 
с Методическими 
рекомендациями по 
разработке инструкций по 
охране труда, пересмотр 
инструкций для работников 
должен производиться 

не реже одного раза в 5 лет. Так как у 
нас опасный производственный объект 
(движущиеся станки и механизмы, 
машинисты кранов, высотные работы, 
ночные смены), при нарушении трудового 
законодательства или несчастном случае 
мы сами вносим изменения в инструкцию. 
Тогда пересмотр производится один раз 
в 3 года.

- Какие обучающие мероприятия 
проводите с рабочими по охране 
труда?

- Ежегодно проводим с рабочими 
обучение не только по охране труда, но 
и по  пожарной и электробезопасности. 
В комнате отдыха показываем 
фильмы, у нас имеются обучающие 
пособия и установки, проводим 
инструкцию по охране труда. В случае 
необходимости рабочие могут оказать 
первую медицинскую помощь. Был у нас 
такой случай. Работали в выходной день, 
и погрузчик наехал на ногу работнику. 
Люди не растерялись: обработали рану, 
вызвали скорую и пострадавшего быстро 
доставили в больницу. В выходные дни, 
если что-то случается, каждый может 
позвонить мне на сотовый, я всегда на 
связи.

- В декабре 2016 года ваше 
предприятие вошло в число 
победителей конкурса «Лучшая 
организация в сфере охраны труда». 
Что для вас значит эта награда?

- Мы стараемся выполнять все 
требования законодательства по технике 
безопасности, чтобы на производстве 
была дисциплина, не было нарушений. 
Думаю, за все эти заслуги нам вручили 
кубок и грамоту. Как специалист по охране 
труда я бы очень хотела, чтобы не было 
нарушений и несчастных случаев, что 
иногда случается на производстве. Как 
я говорила, объект у нас опасный, труд 
тяжелый, люди устают, работая в ночную 
смену и в выходные.

-  Ваши пожелания коллегам в 
профессиональный праздник.

- Мы не забываем об этом празднике 
и отмечаем его своими трудовыми 
успехами. Желаю всем здоровья, 
удачи, успехов, чтобы в работе было 
взаимопонимание и уважение среди 
руководителей и рабочих.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Тема Всемирного дня охраны труда 
в 2017 году:  «Оптимизация сбора 
и использования данных по охране 
труда».

Наличие данных о несчастных случаях 
на производстве и профессиональных 
заболеваниях имеют принципиальное 
значение для их профилактики, 
существует острая необходимость 
в улучшении систем регистрации и 
уведомления, а также сбора и анализа 
данных по охране труда и технике 
безопасности на национальном уровне. 
Это позволило бы повысить точность 
оценки эффективности национальных 
систем охраны труда и помочь 
правительствам стран в определении 
приоритетности мероприятий по охране 
труда и выделении необходимых 
средств для их реализации в условиях 
ограниченности ресурсов. 

Всемирный день охраны труда, 
ежегодно отмечаемый 28 апреля, призван 
способствовать предупреждению 
несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний во всем мире. Эта 
информационно-разъяснительная кам-
пания ставит своей целью обратить 
внимание международного сообщества 
на масштабы проблемы и на то, как 
формирование и продвижение культуры 
охраны труда может помочь сократить 
число связанных с работой травм и 
несчастных случаев со смертельным 
исходом.

В этот день более чем в ста странах 

мира проводятся мероприятия, 
направленные на привлечение внимания 
общественности к нерешенным 
проблемам охраны труда. Этот день 
традиционно отмечается и в России. 
На территории муниципального 
образования «город Свирск» в эти 
дни проводятся конкурсы по охране 
труда, семинары, викторины по охране 
труда среди учащихся школ и др. 
мероприятия. К проведению Дней охраны 
труда привлекаются работодатели 
и специалисты по охране труда 
организаций всех форм собственности и 
индивидуальные предприниматели.

Мы убеждены, что соблюдение 
законодательства в сфере охраны 
труда должно стать нормой жизни 
для каждого работодателя, который 
для предотвращения аварий и 
производственного травматизма обязан 
создать безопасные условия труда на 
своем предприятии.

Работать в безопасных условиях 
- право каждого человека. И вы 
без сомнения, придерживаетесь 
этого принципа. В день охраны 
труда желаем крепкого здоровья, 
неуемных сил, вечного оптимизма 
и положительных стимулов для 
достижения намеченных целей.

Отдел по  труду 
и управлению охраной труда 

 администрации муниципального 
образования «город Свирск»

28 апреля – Всемирный день 
охраны труда!

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №368 от 10 апреля 2017 года
О внесении изменений в постановление администрации «Об объявлении 

общественных обсуждений по выбору мероприятий по благоустройству места 
массового отдыха населения – Центрального парка КиО в 2017 году»

В целях обеспечения участия граждан муниципального образования «город Свирск» 
в выборе мероприятий по благоустройству Центрального парка КиО в 2017 году, 
в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», 
администрация города П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации от 27.03.2017 № 226 «Об объявлении 
общественных обсуждений по выбору мероприятий по благоустройству места массового 
отдыха населения – Центрального парка КиО в 2017 году» изменения, изложив пункт 2 в 
следующей редакции:

«2. Провести 27 апреля 2017 года в 17-00 в здании Дома Культуры «Русь» по адресу: 
г.Свирск, ул.Хасановских боев, 1, общественное обсуждение по выбору мероприятий по 
благоустройству места массового отдыха населения – Центрального парка КиО в 2017 
году.».

2. Постановление подлежит опубликованию в официальном источнике.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города – 
председателя комитета по жизнеобеспечению Д.И. Махонькина.

Мэр В.С. Орноев

Уважаемые жители города!
Уведомляем Вас о проведении 27 апреля 2017 года в 17-00 в здании Дома 

Культуры «Русь» по адресу: г.Свирск, ул.Хасановских боев, 1 общественных 
обсуждений: 
1. Мероприятий по обустройству места массового отдыха населения — Центрального 

парка КиО в 2017 году;
2. Проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2017 

год» муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального 
образования «город Свирск» на 2017-2019 гг.». 

НАПОМИНАЕМ
С информацией по вопросам: выбора мест массового отдыха населения; по 

обустройству Центрального парка КиО, а также по реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» можно ознакомиться на 
сайте города: www.svirsk.ru/comf-sreda/



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 3№16 (323), 26 апреля 2017 года
На сайте Информационно-аналитической системы «Живой регион» (http:// 

expert.irkobl.ru/poll) вновь открыто голосование жителей муниципальных 
образований Иркутской области по оценке эффективности деятельности 
руководителей органов местного самоуправления, унитарных предприятий, 
учреждений в 2017 году, осуществляющих оказание услуг населению в 
сферах здравоохранения, образования, культуры, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортного обслуживания и дорожного хозяйства Иркутской 
области.

Отдел экономического анализа и 
прогнозирования администрации 

муниципального образования 
«город Свирск»

- Перерасчет производится в 
соответствии с требованием, 
определенным Правилами 
предоставления услуг и Правилами 
расчета тепловой энергии по 
общедомовым приборам учета. Согласно 
этим требованиям, тепловые организации 
ООО «Центральная котельная» и ООО 
«Теплоэнергосервис» выставляют счета 
корректировки управляющим компаниям, 
которые в свою очередь будут делать 
перерасчет по каждой квартире в 
МКД. Перерасчет может быть как 
положительным, так и отрицательным, в 
зависимости от потребленной тепловой 
энергии в определенный период. Дата 
перерасчета также зависит от срока 
установки общедомового счетчика. 
Допустим, если прибор установлен в 
сентябре, то берется календарный год 
с сентября по сентябрь, и перерасчет 
делается в сентябре. В Свирске основная 
масса счетчиков была установлена в 
феврале и марте, поэтому в ближайший 
месяц – с 1 апреля 2017 года - практически 
по всем домам города будет проведен 
перерасчет тепловой энергии. Суммы у 
каждого многоквартирного дома разнятся: 
у кого-то есть незначительная экономия, 
у других - небольшие доначисления, и 

зависит это от нескольких факторов: 
технического состояния дома, от 
действий управляющей компании, 
направленных на экономию, и действий 
самих жителей. По прогнозам, на нашей 
территории будет сделан перерасчет 
на уменьшение оплаты за тепловую 
энергию на сумму около двух миллионов 
рублей. На базе полученных расчетов 
будет определен норматив на следующий 
период потребления тепловой энергии в 
сторону уменьшения. К примеру, если мы 
считали норматив 0,026 гигакалорий на 1 
квадратный метр, то после перерасчета, 
возможно, эта цифра станет 0,022 
гигакалории. Схема перерасчета 
несложная, и при  желании в ней можно 
разобраться. Вся информация  по каждой 
ресурсоснабжающей организации 
подлежит публичному  размещению и с ней 
можно познакомиться на официальном 
сайте администрации в разделе ЖКХ. 
Также каждому жителю придет счет, где 
будут указаны показания прибора учета 
и начисленный перерасчет. Все действия 
по перерасчету в рамках действующего 
законодательства контролируются со 
стороны управляющих компаний и могут 
контролироваться жителями. 

Светлана НАЗАРОВА

Перерасчёт за 
тепловую энергию 
по новым правилам

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 
г. № 354 “О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов” и постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 
“Об утверждении Правил установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг и нормативов потребления 
коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме” (с изменениями и дополнениями) ежегодно 
делается перерасчет платы за тепловую энергию. На территории города 
Свирска практически во всех домах такой перерасчет будет произведен 
с 1 апреля 2017 года. С чем связана эта дата и где жильцы могут 
ознакомиться с информацией о сэкономленных деньгах, разъясняет 
заместитель мэра, председатель Комитета по жизнеобеспечению 
Дмитрий Махонькин: 

Давно известно, что изобилие пред-
ложений не всегда означает качество, 
и на рынке часто встречаются фирмы, 
которые, желая получить максимальную 
прибыль, экономят на необходимых 
затратах и предоставляют услугу не в 
полном объеме, а потребитель даже не 
догадывается об этом, отдавая немалые 
деньги за некачественный товар. 
Яркий пример этому – автошколы. На 
сегодняшний день обучением будущих 
водителей в нашем городе занимаются 
три организации и, к сожалению, 
некоторые из них не совсем честны 
перед своими клиентами. Например, 
согласно утвержденной Министерством 
обучающей программе, ученик должен 
прокататься на учебном автомобиле 
с инструктором 56 часов. Однако, на 
деле, одна из фирм ограничивает этот 
необходимый в будущем практический 
навык всего 20 часами. Чему научится 
начинающий водитель за этот короткий 
промежуток времени, остается только 
догадываться. Сэкономив немного денег 
на оплате за обучение, он предстает на 
экзамене по вождению неподготовленным 
должным образом. Это как раз тот 
случай, когда экономия может обернуться 
большими проблемами. Немаловажным 
фактором успешного обучения являются 
автомобили, на которых проходит 
вождение, а также учебный класс, где 
инструкторы преподают теоретические 
знания. Да и профессиональные 
качества самого преподавателя, 
согласитесь, играют большую роль 
в учёбе. Все эти критерии учтены в 
единственном на территории нашего 
города образовательном учреждении – 
ГБПОУ «Свирский электромеханический 
техникум». 

СЭМТ: Выбирайте качество!
На современном рынке масса предложений на любой вкус и кошелек - все 

виды товаров и услуг представлены потребителю в широком ассортименте. 
Без особых проблем можно выбрать желаемый товар, оплатить его и 
пользоваться в свое удовольствие.  Однако, если товар мы можем проверить 
прямо у прилавка, то с пользованием услугами дела обстоят намного сложнее, 
ведь оценить все преимущества сделанного выбора мы сможем только через 
некоторое время, когда обнаружатся все «плюсы» и «минусы» полученной 
услуги. 

Михаил Шильников демонстрирует 
учебный стенд

-  Наша автошкола начала свою 
работу в 2010 году и за это время 
зарекомендовала себя, как одно из 
лучших образовательных учреждений 
на данном рынке. Государственная 
лицензия и ежегодное повышение 
квалификации преподавательского 
состава – требования, которые 
выполняется нашим учреждением 
безоговорочно, - рассказывает мастер 
производственного обучения Михаил 
Шильников, демонстрирующий 
материально-техническую базу 
автошколы. - Компьютерные аудитории 
и кабинеты с интерактивными досками 

и наглядными пособиями, где удобно 
изучать и разбирать теорию, лаборатории 
с учебными стендами, с размещенными 
на них учебными материалами 
по техническим составляющим 
автомобилей. Детали, агрегаты в разрезе, 
сам автомобиль -  все это оборудование 
доступно для изучения каждому ученику. 

Михаил Анатольевич проводит для 
меня ознакомительную экскурсию по 

кабинетам автошколы. Отмечаю, что 
аудитории не только оснащены всем 
необходимым, но и комфортны – в 
них светло и просторно, что приятно, 
ведь здесь позаботились о своих 
учениках. Отдельно оборудован 
кабинет, где имеется манекен  
для отработки навыков оказания 
медицинской помощи. 

Мое внимание привлекают 
два  автомобильных симулятора 
вождения, которые полностью 
повторяют водительскую зону 
автотранспортного средства.  Прошу 
разрешения инструктора испытать 
свои навыки водителя с помощью 
компьютерного тренажера. Оцениваю 
удобное сидение, современный 
дизайн панели приборов и 
абсолютное реальное ощущение 
нахождения за рулем настоящего 
автомобиля.  

- Компьютеризированные 
автотренажеры предназначены 
для приобретения первоначальных 
навыков управления транспортным 
средством и снятия психологического 

барьера, страха перед автомобилем, - 
поясняет Михаил. – Запомнив алгоритм 
действий на тренажере, ученику будет 
значительно легче адаптироваться за 
рулем.

Допустив несколько ошибок, разбираю 
их вместе с инструктором, и лично 
убеждаюсь, что компьютерный симулятор 
очень полезен в учебе нынешних и 
будущих учеников автошколы. 

Далее Михаил рассказывает об 
автодроме, оборудованном за 
пределами города. Асфальтированное 
покрытие и ограждение, эстакады и 

горки, специальные площадки для 
отработки навыков езды задним ходом и 
многое другое – всё, что необходимо для 
эффективного обучения водителей.

- Цена за курс составляет 24 тысячи 
рублей. Эта сумма включает в себя 
получение теоретических знаний, 
учебные пособия, 56 часов вождения с 
квалифицированными инструкторами, 
психологическая помощь, внутренний 
экзамен, возможность прохождения  
теоретического обучения дистанционно, 
находясь дома или на работе, где есть 
выход в Интернет.  

- А как быть работающему населению, 
ведь не всегда удается подстроить свой 
рабочий день под занятия? – задаю 
волнующий с самого начала интервью 
вопрос. 

- Для каждого ученика составляется 
индивидуальный график вождения, а 
сами занятия проходят в вечернее время. 
Всегда есть возможность созвониться 
с инструктором и перенести время 
обучения на удобное для вас время, - 
поясняет Михаил Анатольевич. 

Также узнаю, что записаться в 
автошколу может любой желающий, 
достигший шестнадцатилетнего 
возраста, при этом студенты техникума 
проходят обучение на категорию «В» 
совершенно бесплатно. Получается, что 
обучаясь в техникуме, они  получают не 
только  профессиональное образование, 
но и водительское удостоверение. И это 
предложение, уверена, заинтересует 
многих родителей при выборе учебного 
заведения для их детей.  

Подводя итог увиденному, понимаю, что 
на базе электромеханического техникума 
созданы все условия для комфортной и 
профессиональной подготовки будущих 
водителей, а при выборе автошколы, 
нужно тщательно подумать о том, кому 
доверить свое обучение. Ведь это тот 
случай, когда качество соответствует 
цене, а на собственной безопасности не 
следует экономить.

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора

Службой потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области 
направлена информация, поступившая 
из Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области, 
перенаправленное министерством по 
регулированию контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской области о том,  
что согласно информации Ассоциации 
переработчиков по противодействию 
фальсификации молочной продукции, 
в розничной торговой сети Кировской 
области были выявлены образцы 
фальсифицированной продукции с 
признаками контрафактности, а именно 
масло сладко-сливочное, высший сорт, 
массовая доля жира 72,5%, 82,5%, в том 
числе «Традиционное», «Крестьянское», 
даты производства 23.01.2017, 

20.01.2017, 12.01.2017, производитель 
ООО «Белмолоко», Россия, г. Москва, ул. 
Рябикова, 47-6.

По состоянию на 19.02.2017 указанный 
на этикетке производитель ООО 
«Белмолоко» не подтвердил факт 
поставки вышеуказанных товаров, 
а также факт поставки отобранных 
образцов в Кировскую область.

Данная информация направлена в 
органы местного самоуправления для 
доведения до сведения руководителей 
хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в 
сфере оборота пищевых продуктов на 
территории Иркутской области, для 
принятия мер по пресечению оборота 
вышеуказанной продукции. 

    
Отдел торговли, 

развития малого и среднего бизнеса 

Фальсифицированная 
молочная продукция

Расписание пригородного поезда № 
6113 Черемхово – Зима изменится с 1 по 
5 мая 2017 года. Как сообщает 24 апреля 
пресс-служба Восточно-Сибирской 
железной дороги, изменения вызваны 
производственной необходимостью. 
Электричка будет отправляться со ст. 
Черемхово в 18:47 (вместо 18:30), а 

прибывать на ст. Зима в 21:03. Время 
указано местное.
Актуальную информацию о 

фактическом движении поездов 
пассажиры могут получить на 
сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru (раздел 
«Пассажирам»).

ИА «БайкалИнфо»

Расписание электрички 
Черемхово – Зима изменится в начале мая



ГИМС МЧС России информирует

Служба 01 информирует

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№16 (323), 26 апреля 2017 года4

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 августа 2016 г. 

№ 807 МОСКВА
О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по 
вопросу обеспечения пожарной безопасности 

территорий
Правительство Российской Федерации 

постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые 

вносятся в акты Правительства Российской 
Федерации по вопросу обеспечения пожарной 
безопасности территорий.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 
марта 2017 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства 
Российской Федерации 
от 18 августа 2016 г. № 807

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации по вопросу 
обеспечения пожарной безопасности 

территорий
1. Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 
2012 г. №390 “О противопожарном режиме” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 19, ст. 2415; 2014, № 9, ст. 906; №26, ст. 3577; 
2015, №11, ст. 1607; 2016, №15, ст. 2105), дополнить 
пунктом 72” следующего содержания:

“723. В период со дня схода снежного покрова 
до установления устойчивой дождливой осенней 
погоды или образования снежного покрова 
органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, учреждения, организации, иные 
юридические лица независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, общественные 

объединения, индивидуальные предприниматели, 
должностные лица, граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, лица без 
гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) 
распоряжающиеся территорией, прилегающей к 
лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других горючих 
материалов на полосе шириной не менее 10 метров 
от леса либо отделяют лес противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 
метра или иным противопожарным барьером.”.

2. Правила пожарной безопасности в лесах, 
утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2007 г. №417 
“Об утверждении Правил пожарной безопасности 
в лесах” (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, № 28, ст. 3432;  2011, №20, ст. 
2820; 2012, №46, ст. 6339), дополнить пунктом 91 
следующего содержания:

“91. В период со дня схода снежного покрова до 
установления устойчивой дождливой осенней 
погоды или образования снежного покрова 
органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, учреждения, организации, иные 
юридические лица независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, общественные 
объединения, индивидуальные предприниматели, 
должностные лица, граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, лица без 
гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) 
распоряжающиеся территорией, прилегающей к 
лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других горючих 
материалов на полосе шириной не менее 10 метров 
от леса либо отделяют лес противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 
метра или иным противопожарным барьером”.

О внесении изменении в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий.

Уважаемые жители города Свирска, муниципальное учреждение «Служба ГО и ЧС города Свирска» 
сообщает, что с 1 марта 2017 г. вступило в силу постановление от 18 августа 2016 г № 807 Правительства 
Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий».

Я посетила семинар, который проходил 
в школе №2. Родителям рассказали 
о проекте «Беспокойные сердца», 
прочитали лекцию о конфликтных 
ситуациях в семье: о причинах и 
особенностях протекания конфликтов, их 
месте в родительско-детских отношениях, 
а также рассказали о возможностях 
семьи оказывать психотерапевтическую 
функцию.
В современном мире молодежь является 

самой уязвимой категорией людей. 
Зачастую у подростков на определенном 
этапе взросления меняются приоритеты, 
они становятся менее послушными, 
приобщаются к вредным привычкам, 
посвящают время дурным компаниям 
и опасным интернет-играм. Перед 
взрослыми стоит сложная задача – не 
дать подростку погрязнуть в алкоголизме, 
наркомании, курении и интернете. Но как 
это сделать, ведь зачастую подросток 

приобщается к вредным привычкам 
тогда, когда в семье нарушена связь 
между детьми и родителями. 
Реализуемый организацией «Матери 

против наркотиков» проект «Беспокойные 
сердца» как раз направлен на улучшение 
родительско-детских отношений и 
первичную профилактику различных 
зависимостей среди детей и подростков 
от психоактивных веществ посредством 
реализации социально-психологического 
тренинга для родителей. Ведь, по мнению 
разработчиков проекта, первичную 
профилактику зависимых форм 
поведения среди детей  необходимо 
внедрять именно через работу с 
родителями, причем не только в школах, 
но даже в дошкольных образовательных 
учреждениях.
Проект был разработан кандидатом 

психологических наук, доцентом кафедры 
социальной педагогики и психологии 

Организация «Матери против наркотиков» 
провела тренинги-семинары в Свирске

14 апреля на базе трех образовательных учреждений города – детского сада 
№2 «Колокольчик», школ №1 и №2 прошел тренинг-семинар «Беспокойные 
сердца». Организатором семинара выступила Ассоциация общественных 
объединений Иркутской области «Матери против наркотиков». 

Иркутского государственного 
университета Викторией Игоревной 
Рерке. Его апробация прошла в 
2014 году в 19 муниципальных 
образованиях Иркутской области, и 
сегодня проект продолжает работать 
в школах нашего региона и за его 
пределами. Занятия проводят 
специалисты и обученные волонтеры 
в средних образовательных 
школах с родителями 7-8 классов, 
и дошкольных образовательных 
учреждениях с родителями старшего 
дошкольного возраста 5-6 лет.
По словам посетивших Свирск 

представителей  организации 
«Матери против наркотиков», 
беседы, лекции и индивидуальные 
консультации педагога-психолога, 
социального педагога и классного 
руководителя не всегда могут помочь 
в разрешении сложных ситуаций в 
процессе воспитания ребенка в семье, 
и наиболее эффективным средством 
может стать как раз тренинговая 
форма работы с родителями.
Мероприятие прошло в атмосфере 

полного доверия, специалисту 
Ассоциации «Матери против 
наркотиков» Ольге Сергеевне 
Балалайкиной удалось достучаться до 
сердец присутствующих, установить 
обратную связь. Состоялось 
обсуждение ситуаций взаимодействия 
между родителями и детьми. Каждый 
участник смог увидеть со стороны свои 
взаимоотношения с ребенком, осознать 
ошибки в воспитании детей. Родители и 
педагоги принимали активное участие в 
обсуждениях и практических занятиях.
В рамках семинара Ольга Сергеевна 

представила родителям мультфильм, 
разработанный студентами Челябинского 
университета, в котором были показаны 
стили и методы воспитания детей 
дошкольного возраста и их последствия 
в жизни ребенка. Мультфильм оказался 
весьма показательным: он хорошо 
отражает взаимодействие родителей с 
детьми, то, что взрослые, не задумываясь, 
могут ранить чувства ребенка, тем самым 
потеряв его доверие. 
Участники семинара овладели 

современными методами работы 
по формированию и закреплению 
эффективных навыков взаимодействия 
родителей с ребенком, что, несомненно, 
повлияет на дальнейшее воспитание 

подрастающего поколения.  Ольга 
Сергеевна раздала участникам семинара 
памятки с правилами воспитания 
успешного человека.

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

СПРАВКА:
Ассоциация «Матери против 

наркомании» была создана в 2006 
году. Основой создания Ассоциации 
явилась ИГОО «Матери против 
наркотиков», которая была образована 
родителями, чьи дети попали в ловушку 
наркомании. Накопленный опыт работы 
с родителями в городе Иркутске был 
необходим родителям, проживающим в 
Муниципальных образованиях Иркутской 
области. Ассоциация «Матери против 
наркотиков» с проектом «Беспокойные 
сердца» победила в президентском 
конкурсе социально значимых проектов. 
При реализации проекта используются 
средства господдержки, выделенные в 
качестве гранта. Проект способствует 
первичной профилактике различных 
зависимостей среди детей и подростков.    

10 апреля 2017 года начался месячник по санитарной  
уборке города. Специалисты администрации города 
дважды в неделю совершают проверки  прилегающих 
территорий  частных домовладений и предприятий.  

19 апреля 2017 года состоялось заседание 
административной  комиссии. На заседание было 
рассмотрено  пять  дел об административном 
правонарушении.  Были привлечены к административной 
ответственности  два правонарушителя за нарушение  
закона Иркутской области № 107-03   от 12 ноября 2007 года  
«Об административной ответственности  за отдельные 
правонарушения  в сфере охраны  общественного 
порядка в Иркутской области», обоим вынесены 
административные наказания  в виде предупреждения. 
Также  привлечены к административной ответственности 
три жителя города, допустившие загромождение 
прилегающих  к их домовладениям территорий  дровами.  
В соответствии с законом Иркутской области  от 30 
декабря 2014 г. N 173-ОЗ  «Об отдельных вопросах 
регулирования административной ответственности в 
области благоустройства территорий муниципальных 
образований Иркутской области” двум  лицам вынесены 
предупреждения в связи с устранением нарушения до 
рассмотрения комиссии, одному правонарушителю 
вынесен штраф  в сумме 1000 рублей. 

НАПОМИНАЕМ, что ответственность за нарушения 
правил благоустройства влечет наказание в виде 
предупреждения или штрафа от 1000  до 3000 рублей.

Долг каждого жителя города -  сделать наш город чище 
и уютнее. Соблюдайте правила благоустройства!

Л.В. Белобородова, ответственный секретарь 
административной комиссии 

Соблюдайте правила 
благоустройства!
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И скоро снова 
наступит май ...

Вновь по небу скатилась звезда.
Грустно видеть, как падают звёзды. 

Провожаю друзей в никуда,
В непришедшие зимы и вёсны…

Андрей Дементьев

Стремительно летят годы. Остались в прошлом 
многие события из истории нашей Родины. Но 
никогда не сотрутся из народной памяти страшные 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
Зарубцевались раны на лице Земли, но никогда не 
излечить сердца и души людей от ран, полученных в 
те дни, месяцы, годы…

Свирск – малая частичка России. Вместе со всей 
страной мы каждый год готовимся к празднованию 
Дня Победы над фашистской чумой. По крупицам 
собираем сведения о наших фронтовиках, из уст в уста 
передаём истории их судеб. Нам, рождённым в мирное 
время, очень важно знать и помнить о тех, кто ценой 
собственной жизни одержал победу, отстоял свободу, 
честь и достоинство нашей великой Родины. Ведь 
человеческая память – это и есть история. Без неё 
не могут существовать народы. Зная историю своей 
большой и малой Родины, мы не должны допускать 
повторения событий тех страшных долгих четырёх лет.

С каждым годом всё меньше и меньше остаётся тех, кто 
был участниками и свидетелями военных лихих лет. Они 
уходят от нас, унося с собой то мужество, жизнелюбие, 
силу воли, которым мы учились и продолжаем учиться 
у представителей военного поколения.  16 февраля 
2017 года перестало биться сердце участника 
Великой Отечественной войны Олейника Василия 
Андреевича. 

Василий Андреевич имел многочисленные 
правительственные награды, помогал людям 
реальными делами, советами, пользовался 
заслуженным авторитетом среди ветеранов войны и 
труда, коллег-педагогов и учеников.  40 лет своей жизни 
он посвятил детям: прошел путь от учителя начальных 
классов до директора школы. Всей своей жизнью 
Василий Андреевич являл пример добропорядочного 
и отзывчивого человека, хорошего семьянина и 
отца, ласкового и нежного деда. Отличник народного 
просвещения, честный и прямодушный человек, до 
конца жизни сохранивший оптимизм и веру в свои силы 
– таким и останется он в наших сердцах.

Родился Василий Андреевич 22 апреля 1919 года в 
селе Ладомировка Ольховатского района Воронежской 
области в большой семье. В конце 1929 года началась 
массовая коллективизация и сплошные репрессии. 
Семью Василия Андреевича коллективизация не 
обошла стороной, и она была раскулачена. 

Из воспоминаний В.А. Олейника:
«В 1931 году, в марте, на рассвете, 

погрузили на телеги мать и шестерых детей 
и увезли в город Россош. Туда под конвоем 
привезли и отца из Ольховки, где он работал 
на сахарном заводе. Затем дорога в Сибирь, в 
грузовых вагонах, в Нижнеудинск. Здесь отец 
и старшая сестра Евдокия были отправлены 
этапом на Бирюсинские прииски, а мать 
и малышей увезли в химлесхоз в 5-6 км от 
станции Замзор Заларинского района. В этом 
же году, по осени, вернулись отец и сестра: 
зимой золото не добывали.

В ноябре 1931 года нас привезли в Черемхово, 
в поселок Касьяновка. Здесь был закрытый 
лагерь заключённых. В бараках нам дали 
квартиру, одну комнату – 15 квадратных 
метров, с печным отоплением. 

Сестры: Дуся, Наташа, Акулина вышли 
замуж, а Аня оставалась у тёти и умерла в 
возрасте 14 лет. Брат Илья умер в два года 
в химлесхозе, в бараке, где мы жили летом 
1931 года. Никакой медпомощи не оказывали 
ни детям, ни взрослым, и похороны были 
обычным делом. Там похоронен и мой дедушка 
85-ти лет». 

Так Василий Андреевич Олейник оказался 
в Иркутской области, в селе Касьяновка 
Черемховского района, где и прошло его нелёгкое 
детство. Ещё учась в школе, он решил стать 
учителем, и по окончании 7 классов поступил 
в Черемховское педучилище, которое успешно 
окончил в 1940 году и вернулся в родную 
школу, но уже в качестве учителя начальных 
классов. Уроки, походы, помощь совхозу, 
ликвидация безграмотности, субботники, спорт 
– на всё находил время молодой специалист. 
Но мирный труд прервала кровавая война. 
В 1942 году молодого педагога призвали в 
армию. Служба в Монголии, Омское танковое 
училище и бесконечные просьбы отправить 
на фронт, но его как отличного специалиста 
в должности заместителя командира взвода 
оставили в танковом училище, и здесь он смог 
внести огромный вклад в приближение такой 
долгожданной Победы. 

1945 год. Победа! Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о демобилизации, и 
вот она - родная школа и дети, которых учил 
ещё в начальных классах. Василий Андреевич 
понимал, что надо учиться дальше, и поступил 
заочно в Иркутский педагогический институт 
на географический факультет, по окончании 
которого был назначен завучем, а в 1956 году 
переведён на должность директора школы. 
1 июля 1963 года Василия Андреевича по 
решению Черемховского Горкома партии 
назначили директором Свирской средней школы 
№1. На этой должности он проработал восемь 
лет, а после до 1978 года работал учителем 
географии. Это был педагог высочайшей 
квалификации, с железными принципами. Он 

был большим оптимистом, обаятельным человеком. 
Его уважали и любили и ученики, и коллеги, которые 
хотят поделиться своими воспоминаниями об этом 
прекрасном человеке…

Подготовила Юлия АЛИМАНОВА

Чтобы помнили…

Память о 
ветеране будет 
жить в наших 

сердцах У каждого из нас своё предназначение. Выбирая то, 
что по сердцу, человек становится неотъемлемой 
частью родного города. Это о Василии Андреевиче 
Олейнике. В его судьбе как бы преломляется грозный 
XX век. Событий, дат не перечесть, но Василий 
Андреевич всегда был Учителем, Человеком высокого 
духа и житейской мудрости. Его трудолюбие, 
высочайший профессионализм – вот слагаемые 
педагогического успеха.

Спокойная уверенность в правоте идеалов, с 
которыми он жил и за которые воевал, всегда 
вызывала у учащихся уважение к нему, как к педагогу 
и гражданину. 

Юность же особо впечатлительна и восприимчива 
на идею, поступок, эффектный аргумент. Особенно 
если всё это исходит от авторитетного человека, 
который учит их любви к Родине, своей земле, ведёт 
их в поход по родному краю.

В интеллигентном, культурном ходе этого человека 
дано было знать, «как наше слово отзовётся». У 
Василия Андреевича был редкий педагогический 
дар, который проявлялся в каком-то особом умении 
понять человека, во внимательном, бережном и 
по-справедливому требовательном отношении 
к ученикам. Его управленческая деятельность 
всегда отличалась глубиной и чёткостью, 
отсутствием конъюнктурного приспособленчества, 
продуманностью аргументации в отстаивании 
позиции. 

Василию Андреевичу за долгие годы работы пришлось 
решать столько житейских и производственных 
проблем, что хватило бы на несколько учительских 
судеб.

Но наш директор всегда был оптимистичен, 
стремился создать атмосферу психологического 
комфорта, праздничности, что влияло на общую 
атмосферу в коллективе.

Жизнь педагога продолжается в его учениках. И если 
перечислить всех, кто учился у Василия Андреевича, 
получится внушительный список замечательных 
тружеников, которые всегда благодарны ему за 
полученные знания, за веру в справедливость, за 
доброту и участие, за уважение к их мыслям и 
чувствам.

Василия Андреевича ценили и уважали в городе за 
активную гражданскую позицию. Он всегда остро 
чувствовал вызов времени, искренне любил жизнь 
и людей, умел создать вокруг себя неповторимую 
атмосферу порядочности, взаимного уважения. Все, 
кто близко знал Василия Андреевича, благодарны 
судьбе за то, что он был в их жизни. Его светлый 
образ навсегда останется в нашей памяти.

С.П. Сурсякова и Л.Н. Котеринич 

А я на жизнь свою оглянусь, которая тесно была связана 
с Василием Андреевичем. В 1951 году после окончания 
института меня направили (по вызову – тогда это чётко 
соблюдалось в государстве) в школу №12 (мою родную школу, 
которую я окончила) посёлка Касьяновка. Тогда она была 
чисто мужской. Приняли меня как молодого специалиста В.А. 
Олейник и И.П. Сергиенко. Василий Андреевич был завучем 
и вел арифметику (в то время так назывался предмет 
«математика») в пятых классах. Он мне передал её со всеми 
поурочными и календарно-тематическими планами, что 
стало для начинающего с нуля учителя великим подспорьем.

И вот он стал делать из меня учителя. Ведь не секрет, 
что диплом открывает двери школы, остальное же в 
учителе формируют завучи, директора, то есть методисты 
и педагоги со стажем. Передают опыт, так сказать. И 
началась, закружилась вся моя учительская жизнь. 

В конце 50-х - начале 60-х годов выработаны слои-залежи 
угля на шахте, посёлок идёт на убыль. Люди разъезжаются, 
учащиеся выбывают, и вместо двух школ уже одна - №6. 
После 12 лет совместной работы нас вместе с Василием 
Андреевичем переводят в свирскую школу. Он опять 
директор, я – учитель математики в старших классах. Не 
могу не упомянуть талантливейшего учителя математики 
Б.И. Ланина, который мне передал, как в эстафете, всю 
математику в старших классах (что очень примечательно) 
в культурной, тактичной форме прямо в присутствии всех 
учителей школы (100 человек). Число учащихся школы было где-
то далеко за 2000. Слаженно и результативно проработали 
с Василием Андреевичем 10 лет (теперь уже завуч), нас 
с ним разлучило открытие новой школы №2, куда я была 
переведена. Нужно отдать должное Василию Андреевичу: его 
появление в системе образования города Свирска остановило 
процесс ежегодно меняющихся директоров. Он, и следующие 
за ним директора, стали работать стабильно, причём 
уже выдвигались из числа своих педагогов, доморощенных, 
талантливейших (М.Л. Валова, Л.А. Пазникова), что 
показывает результативность их работы. 

Р.П. Паженцева

Май 2012 г. В.А. Чернаков, 
Н.А. Кузнецов и В.А. Олейник 
у здания Совета ветеранов

Апрель 2014 г. Василий Андреевич 
с дочерью Галиной (на фото слева)
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«Экология современной семьи: ценности, традиции, 
установки» - тема VI международных Байкальских 
Родительских Чтений, прошедших 31 марта и 1 апреля 
в Иркутске на базе Педагогического института ФГБОУ 
ВО «Иркутский государственный университет». Они 
были подготовлены и проведены Кафедрой психологии 
и педагогики дошкольного образования совместно с 
Восточно-Сибирским отделением Международного 
общественного движения «Родительская забота» и 
ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 
области (Сектором дошкольного образования). 

По традиции этот ежегодный форум начинается с 
концерта, который готовят педагоги, воспитанники 
и их родители из различных детских учреждений 
Иркутска и Иркутской области. Далее Олимпиада 
Александровна Лапина, профессор педагогики, провела 
организационную часть конференции, на которой 
нужно было выбрать нового председателя Иркутского 
Центра Гуманной Педагогики в связи с уходом из 
жизни Пядушкиной Натальи Николаевны. На это место 
почти единогласно была выбрана Ольга Владимировна 
Удова, которая теперь будет совмещать должность 
руководителя Восточно-Сибирского отделения МОД 
«Родительская забота» и председателя ИЦГП. 

Олимпиада Александровна Лапина, профессор 
кафедры педагогики Педагогического института ФГБОУ 
ВО «ИГУ», прочитала лекцию «Актуальность 
проблем семьи в современном обществе». В ней 
она коснулась таких вопросов как примитивность 
общения в современном обществе, лишённого 
эмоций, чувств, вдохновения. Она говорила о 
том, что нужно воспитывать родителей, что, по 
мнению молодёжи «Всё легко!» Современная 
молодая семья не готова к переменам. И неплохо 
было бы взять за основу старинные постулаты 
«Домостроя». Также шла речь о личном примере 
для детей отца и матери, о взаимосбережении 
чувств в семье. Об отчуждённости близких 
людей, когда «Все дома, но никого нет!» Всем 
нам крайне важно учиться жить в Медиа-
пространстве, не нанося вреда себе и близким. 
Оно в свою очередь начинается с умения владеть 
собой, - того, чему когда-то уделяли особое 
внимание наши прадеды. 

Методист ГКУ «Центр профилактики, 
реабилитации и коррекции» Марина Игоревна 
Сахаровская провела с залом тренинг на тему 
«Система образования в России: Всё не так 
просто… Всё просто не так!», за основу которого 
взята «Теория поколений». Вот она: 

Она говорила о том, что сейчас большинство родителей 
«включили» режим гиперопеки своих детей, который в 
свою очередь нейтрализует детскую любознательность. 
Это называется «ленивый режим» работы мозга. Также 
речь шла об «отдыхе» городской семьи у телевизора. 
Понятно, что живя так, ребёнок очень быстро устаёт. 
На самом деле, им нужно было бы самим устраивать 
себе праздники и вместе с взрослыми их готовить. Ещё 
речь шла о том, что молодое поколение не может жить 
в тишине, поэтому оно постоянно носит наушники. 

Завершила пленарное заседание Ольга Владимировна 
Удова лирическим выступлением «Главней всего – 
погода в доме». Она сказала, что пленарное заседание 
ставит проблемы, а дальнейшая работа секций 
– предлагает их возможное решение. Вот основные 
тезисы её презентации: Что важнее: интерьер дома 
или отношения в доме? Увеличение количества детей 
в семье не уменьшает количества любви. Поддержка 

нужна всем и каждому! Слова Д. Фримена «У каждой 
семьи есть свой ресурс». Просмотр клипа «Я рисую 
на окне…». Очень рекомендую посмотреть этот клип 
в сети Интернет. Музыка Александра Ермолова, стихи 
Сергея Золотухина, исполняют сёстры Таня и Маша 
Медведевы. Эта песня о том, что счастье любого из 
нас – в наших руках! И не когда-нибудь и где-нибудь, а 
здесь и прямо сейчас!

…Если что-то ты хотел 
В этой жизни изменить,

Нарисуй в своём окне,
Мир, каким он должен быть…

Закончилось пленарное заседание награждением 
победителей конкурсов, проходивших на территории 
Иркутской области в течение 2016-2017 гг. Здесь нужно 
отметить, что среди призёров были и наши, свирские 
семьи и воспитатели с детьми. Это взрослые и дети 
детского сада №1 «Ромашка» и детского сада №13. 
Мы от всей души поздравляем победителей и желаем 
вам новых интересных и полезных проектов на благо 
нашего города! 

Хочу сказать, что с секцией мне в этот 
раз повезло! Конечно, я не случайно попал 
на неё. Тема моего выступления больше 
всего подходила к ней. Называлось оно 
«Мужские рассказы». Это серия коротких 
историй, основанных на реальных событиях 
и объединённых темой патриотизма. 
Это рассказы, которые когда-то тронули, 
поразили, восхитили меня! А это – гарантия 
того, что они оставили след в моём сердце. 

И постепенно подобные истории становятся 
нашим образом мыслей, чувств, действий. 
Имея их в своей памяти, мы уже не можем 
оставаться прежними. 

Так случилось, что сообщения коллег, 
принявших активное участие в работе секции, 
стали весьма созвучны её названию, и моему 
выступлению тоже. Малаканова Евгения 
Валерьевна, воспитатель детского сада №5 
«Берёзка» из посёлка Усть-Ордынский, 
поведала нам о том, как из неё, маленькой 
девочки – дочки воспитателя детского сада, 
выросла воспитатель детского сада, жена, 
мама. И получается, что практически вся её 
жизнь посвящена детворе. 

Ольга Алексеевна Матяева, воспитатель 
детского сада №15 «Родничок» из 
Мишелёвки, в своём сообщении «В одной 

песочнице вместе с молодыми мамами» рассказала, 
как реализуется проект, направленный на воспитание, 
обучение и развитие дошкольников с помощью коротких 
стишков, песенок, прибауток и потешек. Нужно 
заметить, что сама Ольга Алексеевна практически 
живёт этим проектом. Это видно по тем эмоциям, 
которые переполняют её во время рассказа.

Остапенко Наталья Викторовна, учитель начальных 
классов МКОУ Центр образования «Возрождение» 
р. п. Куйтун в докладе «Секрет семейного счастья» 
поделилась с нами тем, как они в своём учебном 
заведении успешно работают с так называемыми 
«трудными» семьями, вовлекая их представителей в 
общественно полезную деятельность: ведение кружков, 
секций, организацию разных дел. Они разаработали 
программу «SOS – Спасите наши души!», которая 
стала набатом для многих сельчан. 

Мария Васильевна Ромашина, учитель, классный 
руководитель, заместитель директора МКОУ 
Подъеланская средняя общеобразовательная школа 
в своём сообщении «Эффективные формы работы с 

родителями» рассказала о том, как они в своей 
школе максимально используют ресурс 
родительских собраний. Она считает, что их 
потенциал огромен, и в большинстве случаев 
не работает даже наполовину! 

Ну вот! Я очень коротко осветил то, как проходили 
в этом году Байкальские Родительские Чтения, 
остановив своё и ваше внимание на самых ярких (на 
мой взгляд) моментах форума. Осталось добавить, что 
от нашего города в них участвуют педагоги из детского 
сада «Колокольчик» и мы, представители Совета отцов. 
Поэтому приглашаем желающих принять участие в 
конкурсах и будущих Чтениях. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ: Хочется верить, что основы 
классической педагогики, по сути, являющиеся 
незыблемым фундаментом качества воспитания 
подрастающего поколения, способны вернуть 
наше общество на позитивный, созидательный, 
утверждающий принципы любви и добра путь.

Мы обязательно встретимся!
 Берегите себя и своих близких.

Подготовил Дмитрий Ивановский

Экология современной семьи:  
ценности, традиции, установки

 31 марта и 1 апреля 2017 года в Иркутске прошли 
VI международные Байкальские Родительские Чтения

Работа секции «Преемственность поколений 
- необходимость или пережиток прошлого»

31 марта в рамках VI Международных Байкальских 
Родительских чтений проходило пленарное заседание 
Восточно-Сибирского отделения международного 
общественного движения «Родительская забота», на 
котором были подведены итоги Всероссийского конкурса 
методических разработок, объединяющих семью и детский 
сад. Дипломами участников конкурса были награждены 
воспитатели МКДОУ № 2 города Свирска Е.Н. Гнездилова, 
Т.Н. Анучина и Т.Г. Литвинцева. После пленарного заседания 
участники родительских чтений посетили мастер-классы 
представителей Открытого Родительского Университета. 
От нашего детского сада активными участниками мастер-
класса были старший воспитатель М.С. Василенко и 

воспитатель М.П. Григорьева.  
1 апреля воспитатели Т.Н. Анучина, Е.Н. Гнездилова, Т.Г. 

Литвинцева, А.А. Колягина, Л.Н. Шмакова, музыкальный 

руководитель Н.В. Веселова и инструктор по физическому 
образованию О.П. Калоша посетили мастер-классы 
преподавателей кафедры психологии и педагогики дошкольного 
образования: «Семейные традиции и обычаи – основа семейного 
счастья», «Активные формы взаимодействия ДОО и семьи».
Международные родительские чтения и мастер-классы опытных 

педагогов Иркутской области помогли нам почерпнуть для 
дальнейшей работы множество новых форм взаимодействия с 
семьями воспитанников, а также с социальными партнерами.

Старший воспитатель МКДОУ №2 Марина Василенко 

• поколение победителей – люди, 
родившиеся в 1900-1923 гг.;
• молчаливое поколение – люди, 
родившиеся в 1923-1943 гг.;
• поколение беби-бумеров – люди, 
родившиеся в 1943-1963 гг., 
• поколение X (потерянное) – люди, родившиеся в 
1963-1983 гг.;
• поколение Y (миллениум) – люди, родившиеся в 
1983-2000 гг.;
• поколение Z – люди, родившиеся в 2000-2023 гг.



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 7№16 (323), 26 апреля 2017 года

Для начала следует отметить, что 
в конце прошлого года в результате 
реорганизации в форме слияния 
областного государственного казенного 
учреждения «Противопожарная служба 
Иркутской области» и областного 
государственного бюджетного 
учреждения «Аварийно-спасательная 
служба Иркутской области» на основании 
распоряжения Правительства 
Иркутской области было образовано 
областное государственное бюджетное 
учреждение «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области». А с 16 
марта текущего года ПЧ-110 города 
Свирска, ранее принадлежащая 
Черемховскому филиалу, путем 
укрупнения трех филиалов стала 
относиться к Усольскому филиалу. 

В пожарной части меня встретил 
начальник филиала Рафаиль Садикович 
Загидуллин, который рассказал о буднях 
свирских пожарных и провел небольшую 
экскурсию по зданию пожарной части.

- Коллектив пожарной части дружный, 
с достоинством и честью выполняет 
возложенные на него обязанности, - 
отметил Рафаиль Садикович, - потому 
что трудятся в нем профессионалы 
своего дела,  такие как начальники 
дежурных смен: Иван Иванович 
Анучин, Владимир Алексеевич Быков, 
Петр Владимирович Северухин, 
Геннадий Александрович Мужчинкин 
- и многие другие работники. В связи с 
изменениями в штатном расписании и 
введением новых должностей, коллектив 
пожарной части немного обновился. Из 
молодежи хотелось бы отметить Антона 
Пинигина, Алексея Северухина, Евгения 
Фасхутдинова, Дмитрия Страхова. Ребята 
работают на пожарах, способствуют 
улучшению материально-технической 
базы в подразделении. 

- Весна – самый пожароопасный период, 
очень много выездов. Первоочередная 
задача пожарной 
охраны – это не 
только тушение 
возникших очагов 
возгорания, но 
и профилактика 
пожаров. Всегда 
лучше предупредить 
пожар, чем тушить 
его. Поэтому личный 
состав ПЧ-110 
проводит большую 
профилактическую 
работу. Сотрудники 
выступают в школах, 
где проводят 
открытые уроки 
по ОБЖ, проводят 
и н с т р у к т а ж и 
населения по 
мерам пожарной 
безопасности. С 10 
по 14 и с 20 по 28 
апреля мы проводим 
операцию «Чистый 
лес – территория без огня». 
Как это ни прискорбно 
звучит, но практически во 
всех случаях возникновения пожаров 
виноват «человеческий фактор», во всех 
своих проявлениях. Основная причина 
– это нарушение различных требований 
Правил Пожарной Безопасности. 
Часто получается так, что только 
утром  проведешь занятие для ребят, 
объяснишь, почему нужно соблюдать 
пожарную безопасность, а в обед они 
уже что-нибудь поджигают. 

- Каждый день по четыре часа пожарные 
проводят боевые занятия, отрабатывают 
нормативы по пожарно-строевой 
подготовке, проводят хозяйственные 
работы, осуществляют уход за техникой, 
занимаются физической подготовкой. 
Кроме того, работаем с добровольными 
пожарными дружинами школ города 
Свирска. Ребята тренируются на 
спортплощадках пожарной части. Здесь 
же мы проведем итоговые соревнования, 
чтобы выявить победителя, который 
представит наш город на областных 
соревнованиях.

- Пожарному необходимо быть здоровым, 
сильным, смелым, целеустремленным. 
В спортивных баталиях формируется 

настоящий мужской характер, который 
помогает бороться с такой стихией, как 
огонь. Личный состав активно занимается 
спортом. Сотрудники пожарной части 
показывают высокие результаты в 
муниципальных соревнованиях. 

- Из достижений прошлого года 
хотелось бы отметить, что Пожарная 
часть – 110 по итогам смотра-конкурса 
в номинации «Лучшая пожарная часть» 
заняла третье место. В этом же конкурсе 

в номинации «Лучшая 
организация работы по 
охране труда» мы стали 
первыми. В прошлом году, 
который был объявлен 
годом пожарной охраны, 
мы открыли памятник 
профессии, второй 
по Иркутской области 
(первый находится 
в городе Иркутске) и 
мемориальную доску 
первому начальнику 
пожарной части. По 
мере возможности 
будем облагораживать 
территорию вокруг 
памятника, обязательно 
высадим ели. 

- Третий год силами 
личного состава ПЧ-
110 проводим ремонт 
пожарной части. Пожарно-
техническое вооружение 
испытываем на 
территории части, так как 

30 апреля – День работников пожарной охраны России

В гостях у пожарных
30 апреля свой профессиональный праздник отмечают люди, чья работа 

связана со спасением человеческих жизней. Пожар – это беда, которая 
может случиться с каждым. И всегда на помощь придут пожарные. Свой 

профессиональный  праздник они встречают в полной боевой готовности, 
ведь каждый знает: апрель и май – самое пожароопасное время. В 
преддверии праздника я побывала в Пожарной Части – 110.

в прошлые годы мы сделали площадку 
для испытаний. Мы восстановили базу 
и пост ГДЗС (прим.: газодымозащитная 
служба – служба пожарной охраны, 
организуемая для тушения пожаров 
в среде, непригодной для дыхания). 
Отремонтировали комнату отдыха, 

бытовые помещения, 

кабинеты начальника дежурной смены, 
начальника части и его заместителя, 
кухню, спальные помещения, спортзал, 
актовый зал, учебные комнаты. Большую 
работу по ремонту проделал деревянных 
дел мастер П.В. Северухин. Для сушки 

боевой одежды сделали 
сушильные комнаты. 
Отреставрировали технику, 
которая находится в боевом 
расчете. 

Рафаиль Садикович 
провел меня по всей 
пожарной части, в которой 
так светло и уютно. 
Рассказал, для каких нужд 
используется то или иное 
помещение.  В заключение 
экскурсии по пожарной 
части – поздравление 
к профессиональному 
празднику от Р.С. 
Загидуллина: 

- В преддверии 
праздничного дня мне 
хочется от всего сердца 

поздравить ветеранов пожарного дела и 
поблагодарить их за многолетний труд, 
за тот неоценимый вклад, который они 
внесли в развитие пожарной части и 
повышение ее боеготовности. Именно 
ветераны пожарной охраны стали 

крепкой, надежной опорой в 
совершенствовании приемов 
и способов пожаротушения, 
материально-техническом 
обеспечении, подготовке 
и воспитании кадров, 
предупреждении пожаров. 
Знания, опыт, накопленные 
ими за долгую и безупречную 
службу, переданные новому 
поколению огнеборцев, – это то, 
на чем держалась и держится 
пожарная охрана. Хотелось 
бы от всей души поздравить 
с праздником тех, кого судьба 
каждый день испытывает на 
прочность и профессионализм. 
Бесстрашие, товарищеская 
помощь и взаимовыручка, 
жертвенность и сострадание 
чужому горю – это сущность 
работников пожарной части, 
которые всегда на чеку, всегда 
на линии огня. Счастья вам, 
крепкого здоровья и как можно 
больше спокойных дежурств!

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

Система контроля дыхательных 
аппаратов с муляжом головы

На таких необычных вешалах, сделанных руками 
сотрудников ПЧ-110, сушится боевая одежда пожарных

2 караул. Начальник - В.А. Быков

В на стенах пожарной части - 
плакаты и детские рисунки 
о пожарной безопасности
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Молодые люди двигают планету,
И под их усилием вертится земля,

Души их стремятся 
к знанию и свету,

Им подвластны реки, горы и моря.
Если кто-то юный 
полететь захочет,

Самолеты в небе вовсе не к чему,
Молодость летает и

с утра и ночью,
С крыльями надежды, 

с верою в мечту.
Традиционный муниципальный этап 

конкурса «Ученик года – 2017» состоялся 
21 апреля в свирской школе №2.

- Мы рады видеть Вас на этом 
мероприятии. Этот конкурс стал для 
нас большим праздником, ведь именно 
в этот день раскрываются новые 
таланты и дарования. Сегодня на сцене 
собрались лучшие представители школ 
нашего города. Всех их объединяет 
стремление к знаниям, к познанию 
нового и интересного, - приветствовала 
собравшихся и участников ведущая 
Валерия Трубецкая. 

Ведущая объявила состав жюри. 
Председатель жюри - старший методист 
МКУ «Центр развития образования 
города Свирска» А.В. Страхова. Члены 
жюри: методист МКУ «Центр развития 
образования города Свирска» И.А. 
Соловьева,  зам. директора по учебно-
воспитательной работе школы №1 С.В. 
Финаева, ученики 10 класса школы №1 
Софья Пахомова, 9 класса школы №2 
Ангелина Воронина, 11 класса школы 
№3 Яна Вильданова, 9 класса школы 
микрорайона Макарьево Леонид Кувычко, 
социальный педагог школы №3 Н.О. 
Васильева, учитель математики школы 
микрорайона Макарьево И.В. Рогова.   

Экспертная комиссия по проверке 
творческих эссе: учителя русского языка 
школы №2 О.В. Митичкина, школы №3 
С.Ф. Лебедева, школы №1 И.В. Иванова, 
школы микрорайона Макарьево Л.Р. 
Максак.

Итак, встречаем участников конкурса. 
Шесть учеников школ города готовы 
побороться за звание «Ученик года – 
2017».

Первое задание – визитная карточка. 
Каждый из участников должен рассказать 
о себе, о своем увлечении.

Первым, согласно жеребьевке, на 
сцену вышел ученик 9 класса школы 
микрорайона Макарьево Александр 
Вантеев (на фото).  Александр увлекае-
тся спортом, любит театр и сцену, мечтает 
стать военным, дорожит дружбой. Его 
любимая цитата: 

Есть такая профессия – ученик

«Нет, ребята, я не гордый.
Не заглядывая вдаль,

Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль».

Софья Некрасова – ученица 8 «А» 
класса школы №2. Ее хобби: танцы, 
чтение книг, рисование, волейбол. Софья 
мечтает быть похожей на свою старшую 
сестру, которую считает примером для 
подражания.

Наталья Танькова – ученица 10 «А» 
класса школы №1. Наталья увлекается 
музыкой и рисованием, в ее ближайших 
планах - окончить школу с золотой 
медалью и поступить в ВУЗ.

Кристина Здобнова – ученица 9 «А» 
класса школы №2. Кристина увлекается 
журналистикой, планирует поступить в 
Иркутский государственный университет 
на факультет журналистики.

Дарья Красникова – ученица 10 
«А» школы №3. Увлечения Дарьи 
очень разнообразны: плавание, игра 
на барабане, гитаре и синтезаторе, 
увлечение танцами, вокалом и верховой 
ездой. Ее любимая цитата: «последний 
на тренировке, первый на финише. Без 
поражений не бывает побед».

Алена Садовникова – ученица 10 «А» 
класса школы №1. Алена увлекается 

спортом, любит читать, 
считает, что лучший 
ученик года должен 
быть начитанным, 
настойчивым и 
ответственным. Мечтает 
стать судьей. 

Ребята подготовились 
к конкурсу ответственно, 
раскрыли свои таланты и 
способности.

Следующее испы-
тание – «Эрудиция». 
Каждый участник должен 
ответить на три вопроса: 
на сообразительность, 
вопрос в области 
биологии, знание 
пословиц и поговорок. 

Далее – «Пресс-
конференция». Тема 
конференции: «2017 
год – год экологии». 
Ребята предстали перед 
зрителями в качестве 
представителей вы-
мышленных или 

реальных издательств, движений, 
общественных организаций, и в 
течение 3-х минут рассказали о своей 
деятельности и ответили на все 
интересующие вопросы.

И последний этап конкурса мастер-
класс. Главные критерии конкурса: 
культура речи, оригинальность, 
взаимодействие с аудиторией, 
эмоциональность. В течение 10 минут 
ученики  научили присутствующих тому, 
что сами умеют делать лучше всего.

Мероприятие подошло к концу, и 
пока жюри выбирает самого умного, 
любознательного, эрудированного, 
достойного, на сцене выступает 
хореографический коллектив «Успех», 
поет вокальная группа «Радуга».

По мнению членов жюри, все ребята 
достойны претендовать на звание 
лучшего ученика года. Все они успешно 
прошли этапы конкурса, показав 
знания, эрудицию, раскрыли таланты и 
способности. Но конкурс есть конкурс и,  
звание «Лучший ученик года – 2017»  
досталось Алене Садовниковой (на 
фото: Алена проводит мастер-класс). 
Именно она будет представлять город на 
областном этапе конкурса. 

Председатель жюри Анна Валерьевна 
поздравила всех участников конкурса, 
пожелала новых побед и достижений, 
всегда стремиться к намеченной цели, 
не отступать перед трудностями. Всем 
участникам были вручены памятные 
подарки, а Алене – Звезда победителя. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА Фото автора

«Гармония» существует уже более 20 лет. За это время 
коллектив и его солисты неоднократно становились 
победителями и призерами муниципальных, районных и 
областных творческих конкурсов, а также завоевывали 
дипломы всероссийских и международных фестивалей. 
Профессиональное жюри конкурсов отмечает высокий 
исполнительский уровень юных артистов. 
На сцене, оформленной в виде корабля, на которой 

натянуты разноцветные паруса, появились вокалисты. 
Ирина Трубецкая исполнила песню «Сказка». Ирина 
своей песней напомнила, что все мы, независимо от 
возраста, должны верить в чудо. 
Надо отметить, что занятия в студии – это не только 

музыкальное и эстетическое, но и патриотическое 
воспитание. Т.Г. Кочнева обязательно включает в 
репертуар участников песни о любви к Родине, об 
уважении к подвигу героев военных лет, о мире и дружбе. 
Песня «Березы», исполненная Романом Матвеевым, 
стала ярким тому подтверждением. 
Появление на сцене самых юных участников 

«Гармонии» - ансамбля «Лирица» с песней «Ложки 
деревенские» умилило всех присутствующих. Дети 
пели с таким воодушевлением, что просто невозможно 
было не улыбаться. 
Страна наша большая и многонациональная, поэтому 

в репертуаре «Гармонии» есть песни не только не 
русском языке. Ансамбль «Ника» 
исполнил песню «Лятите мои крылы» 
на белорусском языке. 
Как всегда ярко и зажигательно 

выступил Даниил Балбашевский. 
Он исполнил всем известную песню 
«Черный кот». 
«Гармония» подарила зрителям 

яркое музыкальное путешествие по 
необъятному миру детского творчества. 
Присутствующие на концерте увидели 
настоящий творческий коллектив, 
участники которого обладают огромным 
желанием петь. И в этом, несомненно, 
заслуга Татьяны Ерминингельдовны. 
Свою любовь к творчеству и песне 
она умело передает воспитанникам. 
Каждому ребенку уделяет внимание, 
оценит возможности, каждому 
солисту подберет репертуар 
согласно вокальным данным. Найдет 
«изюминку» ребенка и раскроет его. 
Я знаю об этом не понаслышке, ведь 
сама являюсь выпускницей студии.  
Красивым завершающим аккордом 
юбилейного концерта стала песня 
«Все на свете когда-то кончается», 
исполненная всеми участниками 
«Гармонии».

Земля вращается, все возвращается,
Пусть миром правит 
лишь добро и ласка.

Мы улыбаемся, но не прощаемся,
До новых встреч, до новой сказки…

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

«Под парусами детства»
Именно под таким названием 21 апреля в концертном зале 

Дома Культуры «Русь» состоялся отчетный концерт Образцовой 
студии эстрадного вокала «Гармония» (руководители – Татьяна 

Ерминингельдовна и Владимир Моисеевич Кочневы). Юные артисты 
продемонстрировали свои таланты и покорили зрителей вокальным 
исполнением всеми любимых песен. 
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Мастерство участников растет с годами 
и количество  тоже прибавляется. 
Участники коллектива сами  вели 
концерт, танцевали. Весь концерт был 
задуман как единое действо, такой 
музыкальный спектакль с действующими 
лицами и исполнителями.
В начале концерта воспитанники 

«Соловушек» показали сказку 
в современной интерпретации 
«Приключения Круассана». Колобка, 
испеченного бедной бабкой в русской 
печи, решили назвать по-модному 
Круассаном. Колобок получился на 
славу, и он сам предложил: 
- Вы меня не продавайте, а в столицу 

отправляйте. Я на «Фабрике для звезд» 
стану лучшим – не вопрос!

Я – Круассан отличный, 
умею петь прилично

И знаю ноту «до», о-о-о. 
В столице стать звездою

Смогу я сам собою, 
не зная ничего, о-о-о.

Но по дороге Колобка-Круассана чуть 
не съела плутовка Лиса, оказавшаяся 
к тому же продюсером Голливуда. 
Пришлось Круассану вернуться к бабке 
с дедкой и учиться нотной грамоте 
в музыкальной школе, где как раз 
проходили юбилейные гуляния. Здесь 
Колобок и узнал о «Соловушках».
В 2006 году директор музыкальной 

школы Н.И. Барковская пригласила 
работать в школу свою выпускницу 
Людмилу Николаевну Данилову. Так и 
началась славная история ансамбля 
«Соловушки», только сначала ребят 
звали «Веснушками», потому что они 
все были маленькие и рыженькие. В 
первый состав «Соловушек» вошли 
Анжела Банько, Полина Широколобова, 
Таня Непомнящих, Саша Рымарев, 

Саша Лбов, Сережа Максимов. Первую 
песню они спели на отчетном концерте 
в 2007 году. Выпускники «Соловушек», 
которые называют Людмилу Николаевну 
не иначе, как «вторая мама», собрались 
в этот солнечный весенний денек, чтобы 

поздравить руководителя и 
вновь окунуться в народное 
творчество. Не обошлось и 
без слез грустной радости: 
так растрогались при 
встрече выпорхнувшие из 
гнезда «Соловушки» и их 
руководитель.
Вот на сцене новый состав 

«Веснушек»,  которым 
только предстоит стать 
«Соловушками». Но они уже 
лихо отплясывают, играют 
на народных музыкальных 

инструментах, задорно поют. 
Как уточка своих детишек, 

вывела Людмила Данилова 
на сцену ныне действующий 
состав ансамбля. Это Елена 
и Полина Рымаревы, Илья 
Гарах, Люба Морокина, Настя 
Тимощук, Кристина Шмакова, 

Валя Мезенцева.  
Зрители тепло принимали каждый 

номер, громкими аплодисментами 
встречали и провожали каждое 
выступление. Ярким, веселым, под 
стать весеннему настроению – именно 
таким был концерт. Под руководством 
Людмилы Николаевны юные участники 
коллектива представили зрителям 

огромное количество разнообразных и 
красочных танцев и песен. 
Не обошлось и без поздравлений. 

Тепло поздравили Людмилу Данилову 
и «Соловушек» экс-хористка Народного 
хора русской песни «Свирчанка» 
Раиса Петровна Паженцева и Елена 
Анатольевна Глущенко, исполняющая 
обязанности начальника отдела 
по развитию культурной сферы и 
библиотечного обслуживания.  Директор 
детской музыкальной школы Наталья 
Ивановна Белькова вручила ансамблю 
Сертификат на пошив концертных 

костюмов, которые согласилась 
изготовить швея ДК «Русь» Светлана 
Васильева. Также Наталья Ивановна 
вручила Благодарность аккомпаниатору 
ансамбля Геннадию Попову. Наталья 
Рымарева, шестерых детей которых 
учила Л.Н. Данилова, от всех родителей 
воспитанников «Соловушек» выразила 
искреннюю благодарность.

Желаем «Соловушкам» продолжать 
радовать жителей города Свирска 
своим творчеством еще много-
много лет.

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

“Соловушк�” 10 лет!
22 апреля мне посчастливилось стать зрителем юбилейного 

отчетного концерта детского фольклорного ансамбля 
«Соловушки. В этом году коллективу исполнилось 10 лет. Концерт 

прошел в очень теплой, душевной обстановке. 

Р.П. Паженцева - экс-хористка Народного хора русской 
песни «Свирчанка» поздравляет свою ученицу и 

руководителя «Соловушек» Л.Н. Данилову

Выпускницы коллектива собрались в ДМШ, чтобы вспомнить, как это было

Младшая группа ансамбля «Веснушки»

В начале концерта - сказка о том, как Колобок хотел стать 
столичной «звездой» с модным именем Круассан
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«Пусть не сохнет 
памяти река»

Продолжаем знакомить 
вас, уважаемые читатели, с 
результатами исследований, 
проведенных в рамках реализации 
музейного проекта «Ликвидация». 
Изучая историю Ангарского 
металлургического завода, удалось 
найти и новые имена участников 
войны:

1. Кривцов Михаил Устинович 1922 года рождения. 
С 29.03.1943 г. по 27.11.1944 г. - артиллерийский мастер. 
Инвалид Отечественной войны. В 1948 году работал 
вахтером ПВВО. Уволен по состоянию здоровья. 

2. Кувалдин Михаил Иванович 1924 г.р. В июле 1941 
года устроился на работу бондарем в бондарный цех, 
в августе 1942 призван в РККА. Красноармеец, пропал 
без вести в феврале 1944 года.

3. Кувалдин Иван Леонтьевич 1902 г.р. В 1932 году 
работает в механическом цехе дежурным эл. щита, 
в 1935 - охранником, в 1936 - в щитовом, с 1939 года 
- в обжиговом цехе мотористом, в 1941 - в мехцехе 
машинистом вакуумного насоса. Уволен в сентябре 
1941 года в связи с призывом в РККА. Красноармеец, 
миномётчик второй миномётной роты 2 стрелкового 
батальона 827 стрелкового полка 302 стрелковой 
дивизии 51 армии Южного фронта. Награжден медалью 
«За отвагу» в 1943 году. Из приказа: «За то, что в бою 
с немецкими захватчиками за высоту 105,4 под селом 
Ряженое 6 марта 1943 года он во время наступления, 
когда кончились мины, пошел в атаку вместе со всеми 
бойцами и уничтожил 5 немцев»

4. Костин Мирон Васильевич 1909 г.р. В 1938 году 
работал чернорабочим в стройцехе, пильщиком на 
лесоскладе. С июня 1941 работает грузчиком в гараже, 
с ноября - шофером в пожарном депо. В феврале 1942 
года уволен в связи с призывом в РККА. Ефрейтор, 
шофер 6 батареи 839 гаубичного артиллерийского 
Киевско-Житомирского ордена Ленина полка РГК, 
первую медаль «За отвагу» получил в январе 1944 год. 
Из приказа: «6 декабря 1943 года в районе д. Тергин 
Житомирской области под сильным артиллерийско-
миномётным огнем противника на повреждённой 
машине вывез орудие на другие огневые позиции. 24 
декабря 1943 года в районе хутора Збышня Житомирской 
области тов. Костин доставил систему на огневую 
позицию в срок, благодаря этому, орудие способствовало 
отражению танковой контратаки, при этом уничтожено 
до взвода пехоты и одна автомашина с боеприпасами». 
В феврале 1945 года он награжден второй медалью 
«За отвагу». Из приказа: «16 января 1945 года в 
районе Пуста-Воля Краковской области противник вел 
сильный артиллерийский огонь по переправе через р. 
Ропа, где тов. Костин, выполняя приказ командования, 
в отсутствие дорог, перевез свое орудие через брод 
горной речки на новую огневую позицию.29 января 
1945 года в районе Мал. Канев Краковской области 
тов. Костин под огнем врага доставил боеприпасы на 
огневые позиции батареи». В марте 1945 года Мирон 
Васильевич получил третью медаль «За отвагу». Из 
приказа: «28 марта 1945 года в районе Пельгжымовице 
(Польша) во время контратаки противника орудийному 
расчету, где шофером т. Костин, была поставлена задача 
выдвинуться на прямую наводку. Тов. Костин, несмотря 
на минометно-артиллерийский и ружейно-пулемётный 
обстрел противника, рискуя жизнью, доставил орудие на 
ОП и укрыл машину <…>. 29 апреля 1945 года в районе 
Моравска Острава (Чехословакия) во время смены 
ОП батарея была обстреляна внезапным ружейно-
пулемётным огнем противника. Тов. Костин решительно 

и смело доставил орудие на прямую наводку. В 
результате рискованной и своевременной доставки 
орудия был открыт ураганный огонь, необходимый для 
поддержки нашей пехоты»

5. Кулагин Сергей Яковлевич 1907 г.р., на завод 
прибыл из Бурлага. В декабре 1941 года устроился 
чернорабочим на лесораму. В январе 1942 г. призван 
в РККА. Гвардии красноармеец, наводчик 45-мм 
орудия 2 стрелкового батальона 201 гвардейского 
стрелкового полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 
1 прибалтийского фронта. В марте 1944 года награждён 
медалью «За отвагу». Из приказа: «В боях в районе 
Глухово и Малое Подберезье с 10 по 14.03.1944 г. 
проявил себя мужественным и стойким артиллеристом. 
При наступлении прямой наводкой расчищал пути 
продвижения пехоты. Метким огнем из противотанкового 
орудия способствовал наступательному продвижению 
стрелковых подразделений»

6. Калашников Иван Павлович 1919 г.р. Сержант, 
командир отделения автороты 809 батальона аэродрома 
обслуживания, участник войны с Японией. Награжден 
медалью «За боевые заслуги». Из наградного листа: 
«За время боевых действий с японскими захватчиками 
проявил себя чётким, выносливым и волевым младшим 
командиром <…>. Работая на грузовой машине, 
он бесперебойно обеспечивал полк боеприпасами, 
продовольствием и снаряжением <…>. Награжден 
нагрудным значком «Отличный шофер». В 1947-1957 
годах работает на АМЗ шофером. В 1985 году награжден 
Орденом Отечественной войны II степени.

7. Купрейкин Василий Ананьевич 1915г.р. На 
завод прибыл из Владлага. В марте 1941 года 
работает на АМЗ на лесоскладе чернорабочим, в 
обжиговом цехе дробильщиком. В мае 1941 года 
уволен в связи с призывом в РККА. В апреле 1944 
года сержант, командир отделения 3 стрелковой роты 
191 гвардейского стрелкового полка 64 гвардейской 
стрелковой Красносельской дивизии Ленинградского 
фронта награжден медалью «За боевые заслуги». Из 
приказа: «За то, что он в боях с немецкими захватчиками 
проявил доблесть и мужество и был один раз ранен». В 
июне 1944 года гвардии сержант Купрейкин награжден 
медалью «За отвагу». Из приказа: «За то, что он в бою 
на Карельском перешейке 26.06.1944 г. огнем своего 
автомата уничтожил 8 финских солдат и гранатами 
подорвал пулемет противника». Погиб 30 июня 
1944 года. Похоронен в 250 м южнее поселка Кусела 
Выборгского района Ленинградской области.

8. Кора Василий Кондратьевич 1916 г.р. Стрелок 
стрелкового батальона, красноармеец 774 стрелкового 
полка 222 стрелковой дивизии 49 армии 2 Белорусского 
фронта. Награжден медалью «За отвагу» в июне 
1944 года. Из приказа: «За то, что он на фронтах 
Отечественной войны с июня 1942 года. В боях за 
социалистическую Родину был трижды ранен легко 
12.11.42 г., 28.02.43 г., 03.01.44 г.». Погиб 24.06.1944 
года. Похоронен на северной стороне д. Головичи 
Горицкого района Могилевской области

9. Лобода Георгий Ильич 1920 г.р. В 1938 г. работает 
в стройцехе и обжиговом чернорабочим, в 1939 - в 

обжиговом цехе слесарем. В 1940 г. уходит в РККА. 
Награжден орденом Отечественной войны 2 степени в 
1985 году.

10. Левдо Павел Иванович 1923 г.р., рядовой, 
пулемётчик. Воевал на 1 Белорусском и 1 Украинском 
фронтах. Награжден медалью «За победу над 
Германией», тяжелое ранение в 1943 г. Был в плену у 
немцев, 4 раза переходил линию фронта.

11. Лисянский Григорий Иванович 1918 г.р. В 1936 -
1938 годах работал в обжиговом цехе электромонтером, 
мотористом. В 1938 году ушел в РККА. Старшина, 
старший артиллерийский мастер 284 артполка 79 
стрелковой дивизии 16 армии Дальневосточного 
фронта. Освобождал южную часть острова Сахалин. 
В 1945 г. награжден медалью «За боевые заслуги». 
Из наградного листа: «В боях за г.Котон своевременно 
доставлял и заменял под огнем противника оптические 
приборы, устранял дефекты у орудий и приборов».

12. Лосев Михаил Петрович 1918 г.р. В 1939 году 
работал в стройцехе чернорабочим. В октябре 1939 
годы убыл в РККА. В войне с 1941 года. Награжден 
медалью «За оборону Сталинграда».  Гвардии 
старшина, командир 1 орудия 4 батареи 37 гвардейского 
стрелкового корпуса 9 гвардейской армии 3 Украинского 
фронта в 1945 году награжден Орденом Отечественной 
войны 2 степени. Из наградного листа: «В ночь с 16 на 
17 марта 1945 года во время контратаки противника 
уничтожил один танк, одну бронемашину и 5 огневых 
точек». В 1985 году награжден орденом Отечественной 
войны 1 степени.

13. Лесков Иван Сергеевич 1917 г.р. Прибыл на завод 
из Черемхово, шахта №7, с января 1941 года работал 
на лесозагтовке лесорубом, с апреля того же года 
грузчиком в техснабе. 2 июня 1941 года призван в РККА. 
Воевал с 1943 года на Юго-Западном, 2 Украинском, 3 
Украинском фронтах. Ефрейтор, заряжающий орудия 
1699 зенитного артиллерийского полка 1 гвардейского 
ордена Ленина механизированного корпуса в январе 
1945 года награжден орденом Славы 3 степени. Из 
наградного листа: «22 января 1945 года при налете 
штурмующих истребителей противника на огневую 
позицию батареи заряжающий орудия <…> тов. Лесков 
осколком разорвавшейся бомбы был тяжело ранен в 
лицо. Истекая кровью, тов. Лесков не оставил своего 
боевого поста, продолжал заряжать орудие, обеспечивая 
непрерывность огня. Благодаря его самоотверженности 
орудие сбило самолет противника ФВ-190. Только после 
окончания боя по приказу командира тов. Лесков оставил 
свой боевой пост и был эвакуирован в госпиталь». В 
1985 году награжден орденом Отечественной войны 1 
степени.

14. Лазько Данил Григорьевич 1912 г.р., родом 
с Украины. Работал на заводе 389, в июне 1942 года 
до октября работал в ПВВО АМЗ вахтером. Младший 
сержант, командир взвода 292 стрелкового полка 213 
стрелковой дивизии 1 Украинского форнта. Погиб 
10.12.1943 г. в Белоруссии, Полесская область, 
Комаринский район, д. Посудино, восточнее 600 м.

Продолжение следует
Р. Сипатина

Страшная авария на Чернобыльской 
АЭС ввиду своей масштабности 
затронула весь мир. Разрушение носило 
взрывной характер, в результате которого 
реактор был полностью разрушен и в 
окружающую среду было выброшено 
большое количество радиоактивных 
веществ.

Выброс продуктов деления ядерного 
топлива из поврежденного реактора 
продолжался в течение 10 дней. В 
результате аварии радиоактивному 
загрязнению подверглись территории 
17 стран Европы общей площадью 
207,5 тысячи квадратных километров. 
Из них около 60 тысяч квадратных 
километров территорий находится за 
пределами бывшего СССР. Существенно 
загрязненными оказались территории 
Украины, Белоруссии и европейской 
части России. В России радиационному 
загрязнению подверглись 14 регионов, 
на которых проживало около трех 
миллионов человек.

К работам по ликвидации последствий 
аварии было привлечено 600 тысяч 
граждан СССР (по некоторым оценкам 
до 800 тысяч человек, включая большое 
количество военных), в том числе 
— 200 тысяч из России. Ликвидаторы 

участвовали в создании «Укрытия» 
над разрушенным четвертым блоком, в 
дезактивации площадки ЧАЭС и других 
блоков, в работах в чернобыльской 
зоне отчуждения и временного 
отселения, в строительстве города 
Славутич и т.п.

Участники ликвидации последствий 
аварии, рискуя жизнью и здоровьем, 
выполнили свой долг и предотвратили 
распространение губительных 
радиоактивных выбросов. Нам никогда 
не забыть трагедии, которая случилась 
много лет назад, день, который сломал 
судьбы многим людям и семья. 

И на Черемховской земле проживают 
граждане, пострадавшие при 
ликвидации радиационных катастроф. 
Это Ф.А. Шевченко, В.А. Божко, П.А. 
Бочаров,  С.Н. Карнапольцев, В.Д. 
Пушкаренко, Ж.А. Цатуров, В.П. 
Яковенко, Н.С. Ясинский. Ликвидатор 
аварии на производственном 
объединении «Маяк» - В.А. Никитин. 
В ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС приняли участие 
и свирчане: Л.В. Дружинина (на фото: 
четвертая слева) и  Г.М. Смирнов. 

В этот день от всей души хочется 
поклониться всем участникам ликвидаций 

Этот день приурочен к трагической дате - катастрофе на 
Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 году. 

26 апреля - день памяти погибших 
в радиационных авариях и катастрофах

аварии, пожелать им счастья, мира, 
здоровья и долгих лет жизни, внимания 
и любви близких!  

Л.П. Прокофьева, директор ОГКУ
 «УСЗН по городу Черемхово, 

Черемховскому району и городу 
Свирску»
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Среда,
26 апреля

Четверг,
27 апреля

Пятница,
28 апреля

Суббота,
29 апреля

Воскресенье,
30 апреля

Понедельник,
1 мая

Вторник, 
2 мая

+18 +22 +18 +10 +17 +8 +8

Ясно Ясно Малооблачно, 
небольшой дождь

Малооблачно, 
небольшой дождь

Малооблачно, 
небольшой 

дожд

Пасмурно, 
небольшой 

дождь

Облачно,  
небольшой 

дождь
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Погода в нашем городе

Врач предупреждает

Наркомания - страшное слово. Наркомания подобна 
огромному чёрному пауку, без устали оплетающему 
смертоносной паутиной всю нашу крошечную планету. 
Мужчины и женщины, подростки и даже дети, коснувшись 
хоть раз этих липких нитей зла, почти обречены испытать 
на себе чрезвычайно опасный вред наркотиков.

Совсем молодые подростки-наркоманы, ещё не 
испытавшие на себе тотальный вред наркотиков, с не 
разрушенным пока интеллектом, гордо позируя, модно 
называют себя ПИН – потребитель инъекционных 
наркотиков, утверждая при этом, что ничего страшного в 
пристрастии к наркотикам нет, и что они просто не хотят 
жить, как все. А кто видел безмерный ужас в глубине 
глаз таких “смельчаков”? Вопреки всем надуманным 
лозунгам наркоманов, каждый из них хотя бы чуть-
чуть осознает, что ходит по краю адской пропасти. 
Понимание того, что вред наркотиков может оказаться 
фатальным, что каждая следующая инъекция может 
принести гепатит, СПИД, смертельную передозировку, 
страх перед нечеловеческими болями во всем теле 
без своевременной инъекции – вот причина ужасной, 
нечеловеческой тоски в глазах ПИН в их редкие периоды 
трезвости.

Средняя продолжительность жизни наркомана – 3-
10 лет с момента первого знакомства с наркотиками. 
Кроме того, иногда вред наркотиков может оказаться 
настолько силён, что наркоман умирает уже через 
месяц или даже раньше. Обычно это те люди, которые 
начинают крайне интенсивно принимать особо сильные 
стимуляторы центральной нервной системы (например, 
такие как метамфетамин или особо сильные опиаты 
(героин, кокоин). Вред наркотиков этих особо опасных 
типов может оказаться фатальным по следующим 
причинам. При интенсивном приёме стимуляторов, 
находясь на грани передозировок, у наркомана 
невероятно повышается риск возникновения летального 
инфаркта, летального инсульта, и что самое важное – 
риск летального исхода просто от истощения организма 
из-за отсутствия питания и сна. Мало того, что они 
просто не требуются, но и часто вызывают у наркомана 
отвращение, а сам организм в это время живёт за 
счёт высвобождения гигантских запасов жизненно 
необходимой энергии, сохранённой на использование 
в экстремальных ситуациях. Именно поэтому ещё пока 

живые “наркоманы-стимуляторщики” выглядят страшно 
худыми и жутко бледными, такое ощущение, как будто 
они чем-то очень сильно больны, и эта болезнь забирает 
все их силы. 

Можно ли спасти ребёнка
от наркомании?

Беда в том, что если ребёнок стал наркоманом, то 
спасти его уже почти нельзя! Бывают редкие исключения, 
но только если сам наркоман этого захочет. А для этого 
нужна воля, которой у него нет. И сколько бы вы его не 
лечили, не таскали по разным наркологическим клиникам 
– всё будет абсолютно напрасно. Если наркоман сам не 
найдёт в себе силы и не решит завязать – ничего не 
получится, за него это сделать никто не сможет. Кроме 
намерения бросить “торчать”, т.е. регулярно принимать 
наркотики, многое будет зависеть и от того, какие виды 
наркотиков принимает ваш ребёнок, какими способами 
введения наркотиков в организм он пользуется (курит, 
нюхает, ест, пьёт, делает уколы внутривенно) и каков его 
“наркоманский стаж”, т.е. сколько времени он уже “сидит 
на наркоте”. Эти данные укажут непосредственно на 
полученный вред наркотиков, т.е. степень поражения 
мозга, нервной системы и других органов в целом, что 
в свою очередь позволит оценить шансы наркомана 
вернуться в мир людей. Если стаж небольшой, приём 
не внутривенный и наркотики не сильные, то шансы 
вернуться более реальные, и, соответственно, наоборот 
– при уже большом стаже, внутривенном употреблении 
и сильных наркотиках можете подарить своему пока 
ещё живому ребёнку на ближайший день рождения 
красивый, уютный гробик. Он ему скоро понадобится.

Поэтому, профилактика, профилактика и только 
профилактика может уберечь ваших детей от страшного 
наркотического монстра, питающегося жизнями людей. 
Вред наркотиков в наше страшное время мгновенно 
нанесёт удар по вашим детям, если вы хотя бы чуть-
чуть ослабите хватку и пренебрежёте своевременным 
контролем. Поэтому, профилактика наркомании в 
семье должна быть агрессивной и, самое главное, 
регулярной. Разумеется, излишне напоминать вам, что 
детей воспитывают не словами, а личным примером. 

Первые симптомы 
подростковой наркомании

И, в заключение, несколько тревожных симптомов. 
Начинайте бить тревогу, если у подростка:

• появляются частые, неадекватно резкие смены 
настроения - от угрюмой депрессивности, апатии до 
безудержного смеха, гиперактивности

• часто изменяется аппетит, то почти ничего не ест, то 
ест всё подряд, невозможно остановить

• резко снижается успеваемость, начинаются 
прогулы, опоздания, поступают жалобы от учителей на 
неадекватное поведение

• появляется привычка постоянно клянчить деньги 
якобы на какую-то нужную вещь, например, дорогую 
книжку, но дома она так и не появляется, а якобы 
лежит у каких-то очень хороших знакомых, и он вот-вот 
её принесёт, или подросток якобы пользуется вещью 
в другом месте, или вещь вот-вот должны привезти 
и никак не привезут – будьте уверены ваши деньги 
ушли на наркотики; при этом не забывайте постоянно 
проверять ваши кошельки, сбережения и ценные вещи; 
они с очень большой вероятность могут пропадать, т.к. 
ваш ребёнок будет их просто воровать; помните, воля и 
совесть у наркомана атрофируются и умирают

• появляются странные новые знакомые, которых 
ребёнок старается от вас скрыть

• неожиданно появляется очевидная худоба, впалость 
щёк, необъяснимая бледность лица, круги под глазами, 
обгрызенные ногти, на лице появляются большие 
прыщи; ребёнок невероятно ленится или вообще 
перестаёт умываться, причёсываться, менять одежду

• появляются фильмы, музыка, книги, про-
пагандирующие наркотики, в частности книги, 
посвящённые галлюциногенам (байки про “глюки” и 
“сказочные” путешествия по другим мирам, как раз то, 
что надо)

Запомните, что бывших наркоманов не бывает. Будьте 
бдительны, не пустите беду в свой дом!

ОГБУЗ «Больница г. Свирска»

Вред наркотиков. Кто такие ПИН?

ПОЛОЖЕНИЕ
легкоатлетического пробега 

«Наследники Победы»
1. Общие положения

Массовый легкоатлетический пробег (далее – Пробег) направлен на сохранение 
исторических воспоминаний о ВОВ у населения и выражение уважения и 
благодарности к ветеранам – фронтовикам, является дружеским и проводится с целью 
зажжения вечного огня, увековечивания памяти воинов и тружеников тыла в Великой  
Отечественной войне.
Пробег не является соревновательным мероприятием, носит элементы эстафетного 

бега.

2. Руководство проведением
Общее руководство проведением Пробега возлагается на отдел по молодежной 

политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования 
«город Свирск». Непосредственное руководство проведением пробега возложены на 
муниципальное бюджетное учреждение физкультурно – оздоровительный комплекс 
«Олимп», муниципальное казенное образовательное учреждение  дополнительного 
образования «ДЮСШ г. Свирск».

3. Сроки и место проведения 
Пробег проводится в рамках празднования Дня Победы  8 мая 2017 года.
Пробег стартует  по ул. Дзержинского от «Мемориала»,  в 13.00, проходит по улицам 

города (схема Пробега прилагается), финиширует  8 мая 2017 г.  у «Мемориала».

4. Участники пробега
К участию в пробеге приглашаются и допускаются команды предприятий, учреждений, 

организаций любой формы собственности, любой возрастной категории.
Команда, участвующая в Пробеге, преодолевает дистанцию согласно закрепленного 

за ней участка. Представители команд распределяют участников Пробега своей 
команды по дистанции самостоятельно. Руководитель самостоятельно из числа 
участников своей команды определяет факелоносца. Члены команды, участвующие в 
пробеге должны иметь отличительные атрибуты, символику, или единую спортивную 
форму.

5. Подача заявок
Заявки на участие в Пробеге подаются по установленной форме, в отдел по 

молодежной политике, физической культуре и спорту администрации МО «город 
Свирск» в срок до 3 мая  2017 г. 

Заявка 
на участие в легкоатлетическом пробеге «Наследники Победы»

от ______________________________________
(наименование организации, учреждения)

№ ФИО виза врача,
или личная подпись

Дата:  « ____» _____________ 2017 г.
Подпись представителя: ____________________________

6. Финансовые расходы
Расходы по командированию команд до места проведения Пробега  и обратно несут 

командирующие организации. 

7. Обеспечение безопасности
Ответственность за жизнь и здоровье участников Пробега  во время пути следования 

к месту проведения Пробега и обратно, за соблюдение санитарно – гигиенических 
норм несут  представители команд.
Дополнительную информацию можно получить в отделе по молодежной политике, 

физической культуре и спорту г. Свирск ул. Ленина 33, или по  телефону: 2-29-06.
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ЭНЕРГИЯ№16 (323), 26 апреля 2017 года12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №410 от 19 апреля 2017 года
О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования «город Свирск»
В целях приведения Устава муниципального образования «город Свирск» в соответствие с 

действующим законодательством,  на основании Федерального закона от 06.10.2003 № ФЗ-131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о публичных слушаниях в муниципальном образовании «город Свирск», утвержденного решением 
Думы от 07.05.2013 № 38/255-ДГ, руководствуясь статьями 44, 51 Устава муниципального образования 
«город Свирск», администрация города 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести 12 мая  2017 года  в 16 часов 00 минут по местному времени публичные слушания 

по проекту решения Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город 
Свирск» по адресу: г.Свирск, ул. Молодежная 6/А (конференц-зал, каб. 303).
2. Начальнику юридического отдела администрации Страховой С.А. организовать проведение 

публичных слушаний и учет предложений по проекту решения Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «город Свирск».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за 10 дней 

до дня проведения публичных слушаний.
4. Контроль за исполнением постановления  возложить на руководителя аппарата администрации 

Г.А. Макогон. 
Мэр В.С.Орноев

ПРОЕКТ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область
Муниципальное образование «город Свирск»

Р Е Ш Е Н И Е Д У М Ы №  _____-ДГ от «____»____________2017 года
О внесении изменений

в Устав муниципального образования «город Свирск»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

отдельных положений Устава муниципального образования «город Свирск», в 
соответствии с  Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 29 Устава муниципального образования 
«город Свирск», Дума города 

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования «город Свирск» следующие 

изменения:
1) в пункте 13.1 части 1 статьи 7 слова «организация отдыха детей в 

каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья»;

2) часть 1статьи 7.1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

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

3)  пункт 1 части 4 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального 

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

4) абзац третий части 3 статьи 35  изложить в следующей редакции:
« - заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

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

5) дополнить частями 6,7 статью 35 следующего содержания:
«6.При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии 

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

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

6) абзац первый пункта 4 части 6 статьи 41  изложить в следующей 
редакции:

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

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

образования либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполняет должностное лицо местного 
самоуправления или депутат представительного органа муниципального 
образования, определяемые в соответствии с уставом муниципального 
образования.»;

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

8) статью 63 дополнить частью 7 следующего содержания:
«9. Приведение устава муниципального образования в соответствие 

с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации 
осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В 
случае, если федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации 
указанный срок не установлен, срок приведения устава муниципального 
образования в соответствие с федеральным законом, законом субъекта 
Российской Федерации определяется с учетом даты вступления в силу 
соответствующего федерального закона, закона субъекта Российской 
Федерации, необходимости официального опубликования (обнародования) и 
обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, учета 
предложений граждан по нему, периодичности заседаний представительного 
органа муниципального образования, сроков государственной регистрации 
и официального опубликования (обнародования) такого муниципального 
правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»;

9) абзац первый части 1 статьи 68 изложить в следующей редакции:
«1. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов 

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

2.Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и 
опубликования в  официальном источнике.

3. Юридическому отделу администрации города (С.А.Страхова) обеспечить 
государственную регистрацию изменений в Устав муниципального образования 
«город Свирск» в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по Иркутской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя 
аппарата администрации Макогон Г.А.

Мэр города Свирска В.С. Орноев
Председатель Думы города  Свирска С.В.Марач

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке учета предложений по проекту  муниципального правового акта 
« О внесении изменений в Устав муниципального образования

 «город Свирск»» (утверждено решением Думы от 05.04.2012г. № 25/175-ДГ)
 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по опубликованному проекту муниципального 
правового акта «О внесении изменений в Устав муниципального образования  «город Свирск»» (далее - Устав 
города). Настоящее Положение принято в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным 
законодательством, законодательством Иркутской области и Уставом  муниципального образования «город 
Свирск» и имеет целью обеспечение реализации населением города Свирска своего конституционного права 
на местное самоуправление.

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Предложения об изменениях по опубликованному проекту  муниципального правового акта «О внесении 

изменений в Устав города»  могут вноситься по результатам:
1.1.  проведения собраний граждан по месту жительства;
1.2. массового обсуждения проекта муниципального правового акта «О внесении изменений в  Устав города»;
1.3. проведения публичных слушаний по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений в  

Устав города».
2. Предложения об изменениях по опубликованному проекту муниципального правового акта «О внесении 

изменений в  Устав города», выдвинутые по результатам мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего 
Положения, указываются в протоколе или итоговом документе проведения соответствующего мероприятия, 
которые передаются в рабочую группу, специально созданную решением Думы города по подготовке 
муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав города» (далее - рабочая группа).
3. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту муниципального правового акта «О 

внесении изменений в  Устав города» также могут вноситься:
3.1. гражданами, проживающими в городе, в порядке индивидуального или коллективного обращения;
3.2. организациями, действующими на территории муниципального образования «город Свирск»;
3.3. органами территориального общественного самоуправления муниципального образования «город 

Свирск».
4. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту муниципального правового акта 

«О внесении изменений в  Устав города» вносятся в рабочую группу и рассматриваются ею в соответствии с 
настоящим Положением.
5. Положения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту муниципального правового акта «О 

внесении изменений в  Устав города» вносятся в рабочую группу в течение 10 дней со дня опубликования 
проекта.

II. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ДОПОЛНЕНИЯХ И ИЗМЕНЕНИЯХ В 
ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА «О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА»

1. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект муниципального правового акта «О внесении 
изменений в Устав города» регистрируется рабочей группой.
2. Предложения о дополнениях и изменениях в проект муниципального правового акта «О внесении изменений 

в  Устав города»  должны соответствовать Конституции Российской Федерации, требованиям Федерального 
закона от 06.10.2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», федеральному законодательству, законодательству Иркутской области, Уставу города Свирска.
3. Предложения о дополнениях и изменениях в проект муниципального правового акта «О внесении изменений 

в  Устав города» в виде конкретных отдельных положений также должны:
3.1. обеспечивать однозначное толкование положений проекта муниципального правового акта «О внесении 

изменений в  Устав города»; 
3.2. не допускать противоречие либо несогласованность с иными положениями муниципального правового 

акта «О внесении изменений в  Устав города».
4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект муниципального правового акта «О внесении изменений 

в  Устав города», внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положением и 
Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «город Свирск», по решению рабочей 
группы могут быть оставлены без рассмотрения.
5. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект муниципального правового акта «О внесении 

изменений в  Устав города» предварительно изучаются рабочей группой на соответствие требованиям, 
предъявляемым настоящим Положением. По решению рабочей группы для работы над подготовкой проекта 
муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав города», изучения поступивших предложений 
могут привлекаться специалисты администрации города, прокуратуры и т.п. По поручению рабочей группы 
специалисты представляют свои заключения в письменной форме.
6. На основании заключений специалистов рабочая группа отклоняет предложения о дополнениях и изменениях 

в проект муниципального правового акта «О внесении изменений в  Устав города», не соответствующие 
требованиям, предъявляемым настоящим Положением.
7. Предложения о дополнениях и изменениях в проект муниципального правового акта «О внесении изменений в  

Устав города», признанные соответствующими требованиям, предъявляемым настоящим Положением, подлежат 
дальнейшему изучению, анализу, обобщению рабочей группой и учету при окончательном утверждении Думой 
города муниципального правового акта «О внесении изменений в  Устав города» в соответствии с настоящим 
Положением.

III. ПОРЯДОК УЧЕТА ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ДОПОЛНЕНИЯХ И ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОЕКТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА «О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА»

1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о дополнениях и изменениях в 
проект муниципального правового акта «О внесении изменений в  Устав города» рабочая группа составляет 
заключение.
2. Заключение рабочей группы на внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект муниципального 

правового акта «О внесении изменений   в  Устав города» должно содержать следующие положения:
2.1. общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект муниципального 

правового акта «О внесении изменений в  Устав города»;
2.2. количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект муниципального правового 

акта «О внесении изменений в  Устав города», оставленных в соответствии с настоящим Положением без 
рассмотрения;
2.3. отклоненные предложения о дополнениях и изменениях в проект муниципального правового акта 

«О внесении изменений в  Устав города» ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым настоящим 
Положением;
2.4. предложения о дополнениях и изменениях в проект муниципального правового акта «О внесении изменений 

в  Устав города», рекомендуемые рабочей группой к отклонению;
2.5. предложения о дополнениях и изменениях в проект  муниципального правового акта «О внесении 

изменений в  Устав города», рекомендуемые рабочей группой для внесения в текст муниципального правового 
акта «О внесении изменений  в  Устав города».
3. Рабочая группа представляет в Думу города заключение и материалы деятельности рабочей группы с 

приложением всех поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект муниципального правового 
акта «О внесении изменений в  Устав города».
4. Перед решением вопроса о принятии (включении в текст муниципального правового акта «О внесении 

изменений в  Устав города») предложений о дополнениях и изменениях в проект муниципального правового 
акта «О внесении изменений в  Устав города» Дума города в соответствии с Регламентом заслушивает доклад 
председателя рабочей группы либо уполномоченного члена рабочей группы о деятельности рабочей группы.
5. После принятия предложений о дополнениях и изменениях в проект муниципального правового акта «О 

внесении изменений в  Устав города» Дума города в установленном порядке переходит к окончательному 
утверждению муниципального правового акта «О внесении изменений в  Устав города».
6. Итоги рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект муниципального 

правового акта «О внесении изменений  в  Устав города» с обязательным содержанием принятых (включенных 
в текст проекта муниципального правового акта «О внесении изменений в  Устав города») предложений о 
дополнениях и изменениях в проект муниципального правового акта «О внесении изменений в  Устав города» 
подлежат обнародованию и опубликованию.
7. В случае если предложения о дополнениях и изменениях в проект муниципального правового акта «О внесении 

изменений в  Устав города», внесенные по результатам проведенных публичных слушаний, не были включены 
в текст проекта муниципального правового акта «О внесении изменений в  Устав города», опубликованию также 
подлежат мотивы такого решения.

Мэр В.С.Орноев



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 1 мая Вторник, 2 мая

Среда, 3 мая Четверг, 4 мая

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№16 (323), 26 апреля 2017 года

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Фильм Александра 
Петрова “Моя любовь” (S) 
07.40 “Россия от края до 
края”.
08.20 Х/ф “Орел и решка” 
10.00 Х/ф “Королева 
бензоколонки”.
11.00 Новости.
11.15 Х/ф “Королева 
бензоколонки”. 
Продолжение.
11.40 Премьера. Концерт 
Надежды Бабкиной (S).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф “Высота”.
15.00 Х/ф “Приходите 
завтра...”.
17.00 Х/ф “Верные 
друзья”.
19.00 Кино в цвете. “Весна 
на Заречной улице”.
20.50 Юбилейный 
концерт Льва Лещенко 
в Государственном 
Кремлевском Дворце (S).
22.00 “Время”.
22.25 Юбилейный 
концерт Льва Лещенко 
в Государственном 
Кремлевском Дворце. 
Продолжение (S).
0.00 Вин Дизель, Пол 
Уокер в остросюжетном 
фильме “Форсаж 5” (S) 
02.20 Х/ф “Ослепленный 
желаниями” (12+).
04.20 “Наедине со всеми” 
05.15 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.30 Х/ф “Майский 
дождь”. 2012 г.  (12+).
08.20 Х/ф “Французская 
кулинария” . 2014 г. (12+).
12.00 Вести.
12.10 Большой юбилейный 
концерт Филиппа 
Киркорова.
14.45 Х/ф “Не того поля 
ягода”. 2016 г.  (12+).
18.30 Аншлаг и Компания.  
21.00 Вести.
22.00  Х/ф “Бриллиантовая 
рука”. 1969 г.
00.00 Х/ф “К тёще на 
блины”. 2016 г.  (12+).
02.05 Х/ф “Клуши”. 2012 г. 

04.20 Т/с “Дар”.  (12+) 

НТВ
06.00 Их нравы (0+).
06.20 Х/ф  “КИН-ДЗА-ДЗА” 
09.00 Сегодня.
09.20 Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 
11.00 Сегодня.
11.20 Приключенческий 
боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Приключенческий 
боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (продолжение) 
20.00 Сегодня.
20.15 Приключенческий 
боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (продолжение) 
00.25 Премьера. “Все 
звезды майским вечером” 
02.20 Х/ф “СТАРЫЙ 
НОВЫЙ ГОД” (0+).
05.05 Детектив “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
06.30 “Суфлёр”. Детектив 
10.05 Фильм-сказка. 
“Старик Хоттабыч”.
11.30 “Фантомас 
против Скотланд Ярда”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.45 “Фантомас 
против Скотланд Ярда”. 
Продолжение фильма 
13.50 “Удачные песни”. 
Весенний концерт (6+).
15.00 “Мама будет против!” 
Художественный фильм 
19.15 “Тариф на прошлое”. 
Художественный фильм 
23.00 События.
23.15 “Приют 
комедиантов” (12+).
01.10 “Олег Янковский. 
Последняя охота”. 
02.00 “Влюблен по 
собственному желанию”. 
Художественный фильм.
03.40 “ИНСПЕКТОР 
МОРС”. Детектив 
06.05 “Откровенно” с 
Оксаной Байрак (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  

06:05 “С чистого листа”   
07:05 Мультфильмы   
08:05 Прогноз погоды  
08:10 Мультфильмы   
09:10 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”      16+
09:55 “Чудеса России” 
10:20:00  “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУШКЕТЕРОВ” Сериал    
13:00 Прогноз погоды  
13:05 “ТАЙНЫ 
ДВОРЦОВЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ” 
Художественный фильм     
14:20 Прогноз погоды  
14:25 “ЧЕЛОВЕК-
МОТЫЛЕК” 
Художественный фильм   
16:30 Прогноз погоды  
16:35 “УШЕЛ И 
НЕ ВЕРНУЛСЯ” 
Художественный фильм    
18:15 Прогноз погоды   
18:20 “ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ” 
Художественный фильм 
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ  
19:55 Прогноз погоды   
20:00 “МАЙСКИЙ ДОЖДЬ” 
Художественный фильм    
21:30 География 
“Путешествие в Китай”   
21:45 Прогноз погоды   
21:50 “ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ” Художественный 
фильм    16+
23:20 Разрушители мифов 
“Путешественники древних 
миров” Документальный 
цикл  16+
00:10:00  “Сфера” Прогноз 
погоды   
00:15:00  “Война и мифы” 
Документальный цикл    
01:55:00  “Чудеса России” 
Документальный цикл     
02:20 “Наука 2.0” 
Документальный цикл      
03:40:00  Загадки космоса 
“Неопознанный космос” 
04:25 Линия горизонта 
“Саянская экспедиция” 
Авторский цикл    16+

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”
14.15 “Сегодня вечером” 
16.00 Новости.
16.10 “Мужское / Женское” 
18.00 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Юлия Снигирь 
в исторической драме 
“Великая” (S) (12+).
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.00 Ночные новости.
01.20 На ночь глядя (16+).
02.20 Х/ф “Вождь 
краснокожих и другие”.
04.00 Новости.
04.05 “Вождь краснокожих 
и другие”.
04.40 “Наедине со всеми” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Вести. 
12.55 Т/ с “СКЛИФО-
СОВСКИЙ”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  
18.00 Вести.
18.20  Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Т/с “Тихий Дон”.  
Внимание! С 6.45 до 
11.00 вещание на Москву 
и Московскую область 
осуществляется по 
кабельным сетям.
01.25 Т/с “Пепел”.  (16+).
03.25 Т/с “Дар”.  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал 

“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.20 Остросюжетный 
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Приключенческий 
боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
23.45 “Итоги дня”.
0.15 Остросюжетный 
сериал “ШЕФ” (16+).
02.00 “Место встречи” 
04.00 “Судебный детектив” 
05.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.45 “Пятьдесят на 
пятьдесят”. Детектив (12+).
11.35 “Любовь 
Соколова. Без грима.” 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
17.05 Без обмана. “Соль 
земли русской” (16+).
17.55 “Осколки счастья”. 
Художественный фильм. 
1-я и 2-я серии (12+).
19.50 “Откровенно” 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Невесты-
потрошители” (16+).

00.05 Премьера. “Удар 
властью. Надежда 
Савченко” (16+).
00.55 “Право знать!” 
02.30 “Тариф на прошлое”. 
Художественный фильм 
06.05 “Откровенно” 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “С чистого листа”  
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Обезъянки из 
Космоса”, “Раскраска”   
Мультсериал    16+
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 Мультфильмы    
10:05 “Чудеса России” 
10:30 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
11:15 Прогноз погоды  
11:20 “ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ” 
Художественный фильм   
12:55 Прогноз погоды  
13:00  “Трибуна” Ток-шоу      
14:00 Загадки космоса 
“Неопознанный космос” 
14:45 Прогноз погоды  
14:50 Х/ф “ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ” 
16:20 Прогноз погоды  
16:25 “БИТВА ЗА 
МОСКВУ” Сериал    
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Разрушители мифов 
“Путешественники древних 
миров” 
19:30 “Дачный сезон” 
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Дневник 
межрегионального турнира 
по мини-футболу на кубок 
Губернатора Иркутской 
области   12+
21:00 “Прямое 
сообщение”.
 21:20 Х/ф “СМАЙЛИК”     
23:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “РАЗВОД” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
01:40 “Война и мифы”   
03:20 “Чудеса России”     
03:45 Новости “Сей Час”   

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная 
закупка.
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”
14.15 “Сегодня вечером” 
16.00 Новости.
16.10 “Мужское / Женское” 
18.00 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Х/ф “Великая” (S) 
00.25 “Вечерний Ургант” 
01.00 Ночные новости.
01.20 На ночь глядя (16+).
02.15 Вупи Голдберг в 
романтической комедии 
“Увлечение Стеллы” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Увлечение Стеллы” 
04.40 “Наедине со всеми” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “СКЛИФО-
СОВСКИЙ”. (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Тихий Дон”.  
01.35 Т/с “Пепел”.  (16+).
03.35 Т/с “Дар”.  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 

11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
23.45 “Итоги дня”.
00.15 Т/с “ШЕФ” (16+).
02.00 “Место встречи” 
03.55 Квартирный вопрос 
05.00 Детектив “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.40 “Влюблен по 
собственному желанию”. 
Художественный фильм.
11.30 “Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой”.
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Естественный 
отбор”
17.05 “Удар властью. 
Надежда Савченко” (16+).
17.55 “Осколки счастья”. 
Художественный фильм. 
3-я и 4-я серии (12+).
19.50 “Откровенно” с 
Оксаной Байрак (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 “90-е. Королевы 
красоты” (16+).
01.00 “Настоятель-2”. 
Боевик (16+).
02.50 “Пятьдесят 
на пятьдесят”. 
Художественный фильм 
04.35 “Осторожно, 
мошенники! Невесты-
потрошители” (16+).

05.05 “Мой герой”. 
05.55 “Откровенно” 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “С чистого листа”  
06:30 Новости “Сей Час”   
07:00  “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Дачный сезон” 
10:20 “Открытый эфир”   
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “БИТВА ЗА МОСКВУ” 
Сериал    16+
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске     
14:00 Дневник 
межрегионального турнира 
по мини-футболу на кубок 
Губернатора Иркутской 
области    12+
14:15 Прогноз погоды  
14:20 Х/ф “СМАЙЛИК”     
15:50 “Чудеса России” 
16:15 Прогноз погоды  
16:20 “БИТВА ЗА 
МОСКВУ” Сериал    
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Газетный киоск” 
18:50 “Регион”    12+
19:40 География 
“Путешествие в Китай”    
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Дневник 
межрегионального турнира 
по мини-футболу на кубок 
Губернатора Иркутской 
области   12+
21:00 Х/ф “УШЕЛ И НЕ 
ВЕРНУЛСЯ” 
22:40 Рыбий глаз-2016 
“Ветреный Орцек”  
23:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “РАЗВОД” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
01:40 “Война и мифы” 
03:20 “Чудеса России”  
03:45 Новости “Сей Час”   

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”
14.15 “Сегодня вечером” 
16.00 Новости.
16.10 “Мужское / Женское” 
18.00 “Жди меня”.
19.00 Вечерние новости
19.45 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Х/ф “По законам 
военного времени” (S) 
00.25 “Вечерний Ургант” 
01.00 Ночные новости.
01.20 Премьера. “Другое 
“Я” Филиппа Киркорова” 
02.25 Х/ф “Канкан” (S) 
04.00 Новости.
04.05 “Канкан” (S) (12+).
05.00 “Наедине со всеми” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “СКЛИФОСО-
ВСКИЙ”. 
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Тихий Дон”.  
00.55 Т/с “Пепел”.  (16+).
03.45 Т/с “Дар”.  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.

11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.30 Обзор. ЧП.
20.00 Сегодня.
20.40 Приключенческий 
боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
23.45 “Итоги дня”.
00.15 Т/с “ШЕФ” (16+).
02.00 “Место встречи” 
03.55 “Дачный ответ” (0+).
05.00 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  (16+).
09.35 Х/ф “Сказание о 
земле Сибирской”. 
11.35 “Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
17.00 “90-е. Королевы 
красоты” (16+).
17.55 “Осколки счастья-2” 
. Художественный фильм. 
1-я и 2-я серии (12+).
19.50 “Откровенно”
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “10 самых... 
Скандалы с прислугой” 
00.05 “Трудные дети 
звездных родителей”. 
Документальный фильм 
00.55 “Коготь из 
Мавритании”. Детектив 
04.35 Без обмана. “Соль 
земли русской” (16+).
05.20 “Мой герой”. 
06.05 “Откровенно” 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “С чистого листа”  

06:30 Новости “Сей Час”   
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Газетный киоск”
10:00 “Регион”   12+
10:50 “Чудеса России” 
11:20 Прогноз погоды  
11:25 “МАЙСКИЙ ДОЖДЬ” 
Художественный фильм    
13:00 Прогноз погоды   
13:05 Дневник 
межрегионального турнира 
по мини-футболу на кубок 
Губернатора Иркутской 
области    12+
13:15 “БИТВА ЗА 
МОСКВУ” Сериал    
14:45 Прогноз погоды  
14:50 “БИТВА ЗА 
МОСКВУ” Сериал    
16:25 Прогноз погоды  
16:30 “БИТВА ЗА 
МОСКВУ” Сериал    
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Дневник 
межрегионального турнира 
по мини-футболу на кубок 
Губернатора Иркутской 
области    12+
18:50“Прямое сообщение”.   
19:05:00  Ольга Шукшина. 
“Если бы папа был жив…” 
20:00 Новости “Сей Час” 
20:15 “Иркутск сегодня” 
20:25 Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Дневник 
межрегионального турнира 
по мини-футболу на кубок 
Губернатора Иркутской 
области    12+
21:00 Х/ф “ЗАКАЗ” 
22:25 “Наука 2.0” 
23:00 Новости “Сей Час” 
23:15 “Иркутск сегодня” 
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “РАЗВОД” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час” 
01:25 “Иркутск сегодня” 
Информационный выпуск    
01:35 Прогноз погоды  
01:40 “Война и мифы”   

03:20 “Чудеса России” 
Документальный цикл     



Пятница, 5 мая Суббота, 6 мая

Воскресенье, 7 мая
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1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка
10.40 “Женский журнал”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”.
14.15 “Сегодня вечером” 
16.00 Новости.
16.20 “Мужское / Женское” 
17.15 “Угадай мелодию” 
17.45 “Поле чудес”. 
Праздничный выпуск (16+).
19.00 Вечерние новости
20.00 Т/с “По законам 
военного времени” (S) 
22.00 “Время”.
22.30 Чемпионат мира 
по хоккею 2017. Сборная 
России - сборная Швеции. 
00.40 “Вечерний Ургант” 
01.30 “Городские пижоны”. 
“Фарго”. Новый сезон (S) 
02.30 “Городские пижоны”. 
Премьера. “Найл Роджерс, 
секреты хитмейкера” (S) 
03.35 Фильм “Бумажная 
погоня” (S) (16+).
05.40 “Модный приговор” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “СКЛИФО-
СОВСКИЙ”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
15.55 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ”.  (12+).
18.00 Вести.
18.20 Местное время.
18.40 “Прямой эфир”. 
19.50 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Тихий Дон”.  
00.55 Т/с “Пепел”.  (16+).
03.45 Т/с “Дар”.  

НТВ
06.00 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 

08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
19.30 “ЧП. Расследование” 
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+).
00.35 Остросюжетный 
сериал “ШЕФ” (16+).
02.35 “Все звезды майским 
вечером” (12+).
04.05 “Таинственная 
Россия” (16+).
05.00 Детектив “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+)

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 Х/ф “Марафон для 
трех граций” (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф “Марафон для 
трех граций”. 
13.15 Х/ф “Погоня за 
тремя зайцами” 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Погоня за тремя 
зайцами”. Продолжение 
детектива (12+).
17.25 “Осколки счастья-2”. 
Художественный фильм. 
3-я и 4-я серии (12+).
19.20 Х/ф “Граф Монте-
Кристо”. 
23.00 События.
23.30 “Юрий Гальцев. 
Обалдеть!” 
00.40 “Не валяй дурака...” 
Художественный фильм 
02.40 Петровка, 38 (16+).
03.00 “Третий рейх: 
последние дни”. 
04.35 “ИНСПЕКТОР 
МОРС”. Детектив 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:00  “С чистого листа”  
06:30 Новости “Сей Час”   
06:45 “Иркутск сегодня” 
07:00 “БАРАБАН” 

08:00 Новости “Сей Час” 
08:15 “Иркутск сегодня” 
08:25 Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Раскраска”   
“Мультяшки-Oбъясняшки”   
Мультсериал    6+
10:25 Ольга Шукшина. 
“Если бы папа был жив…” 
11:15 Прогноз погоды  
11:20 “БИТВА ЗА МОСКВУ” 
Сериал    16+
12:50 Прогноз погоды  
12:55 “БИТВА ЗА 
МОСКВУ” Сериал    
14:30 Прогноз погоды  
14:35 Х/ф “ЗАКАЗ”     
16:00 Прогноз погоды  
16:05 “Дачный сезон” 
16:35 Дневник 
межрегионального турнира 
по мини-футболу на кубок 
Губернатора Иркутской 
области    12+
16:45 Рыбий глпз-2016 
“Ветреный Орцек”  
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске     
18:00 Новости “Сей Час”    
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
правда” в Иркутске     
18:45 Прогноз погоды  
18:50 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
19:40 Рыбий глпз-2016 
“Норвегия. Осло”  
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “Середина Земли”   
20:50 Дневник 
межрегионального турнира 
по мини-футболу на кубок 
Губернатора Иркутской 
области новый  12+
21:00 Х/ф “ТОСТ” 
22:35 “Наука 2.0” 
23:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
23:30 “РАЗВОД” Сериал    
01:10 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
01:40 “Война и мифы” 
03:20 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Тревожное 
воскресенье” (12+).
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 К юбилею 
Владимира Этуша. 
Премьера. “Мне без пяти 
сто”.
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный 
ремонт”.
14.15 “На 10 лет моложе” 
15.00 Х/ф “Белые росы” 
16.45 Премьера. “Вокруг 
смеха” (S).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.15 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
20.25 Юбилейный вечер 
Александра Зацепина (S).
22.00 “Время”.
22.20 Х/ф “По законам 
военного времени” (S) 
00.20 Х/ф “Форсаж 6” (S) 
02.45 Х/ф “Успеть до 
полуночи” (S) (16+).
05.10 “Модный приговор” 

РОССИЯ
06.15 Т/с“Не пара”.  (12+).
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время.
09.20  Местное время. 
10.20 “Сто к одному”. 
11.10  “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 Т/с “Скалолазка”.  
15.00 Вести.
15.20 Т/с “Скалолазка”.  
21.00 Вести.
22.00 Х/ф “Чистосердечное 
признание”. 2017 г.  (12+).
01.45 Х/ф “Утомлённые 
солнцем-2. Предстояние”. 
2010 г.  (12+) 

НТВ
06.00 Их нравы (0+).
06.40 “Звезды сошлись” 
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.

09.20 “Устами младенца” 
10.00 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.25 “Умный дом” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “Двойные стандарты. 
Тут вам не там!” (16+).
15.05 “Битва шефов” (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
Сергей Челобанов (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
21.00 “Ты супер!” (6+).
23.30 Ты не поверишь! 
00.20 Музыкальный фильм 
“ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ” (6+).
02.20 “Все звезды майским 
вечером” (12+).
04.05 “Таинственная 
Россия” (16+).
05.00 Детектив “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+)

ТВЦ
06.25 Марш-бросок (12+).
06.55 АБВГДейка.
07.25 “Сказание о 
земле Сибирской”. 
Художественный фильм 
09.25 Православная 
энциклопедия (6+).
09.55 “Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь”. 
10.45 “Опекун”. Комедия 
12.30 События.
12.45 Петровка, 38 (16+).
12.55 “Екатерина 
Воронина”. 
Художественный фильм 
14.50 “Ключ к его сердцу”. 
Художественный фильм 
15.30 События.
15.45 “Ключ к его сердцу”. 
Продолжение фильма 
19.00 Премьера. “Я 
никогда не плачу”. 
Художественный фильм 
23.00 События.
23.15 “Дикие деньги. 
Сергей Полонский” (16+).
00.05 “Дикие деньги. 

Тельман Исмаилов” (16+).
00.55 “Блеф”. 
Художественный фильм 
02.55 “Третий рейх: 
последние дни”. 
04.30 “ИНСПЕКТОР 
МОРС”. Детектив 
(Великобритания) (16+).
06.30 “Мой герой”.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 “С чистого листа”  
07:00 Новости “Сей Час”   
07:25 “Наука 2.0” 
08:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли”
09:10 “NATIONAL 
GEOGRAPHIC” 
10:00  “Трибуна” 
11:00 Прогноз погоды  
11:05 ТВ-Шоу “Без 
страховки”    16+
12:50 Дневник 
межрегионального турнира 
по мини-футболу на кубок 
Губернатора Иркутской 
области от 0505  12+
13:00 Прогноз погоды  
13:05 “РАЗВОД” Сериал    
16:40 “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
16:45 География 
“Путешествие в Китай”    
17:00 Межрегиональный 
турнир по мини-футболу 
на кубок Губернатора 
Иркутской области. Финал  
18:25 Линия горизонта 
“Саянская экспедиция” 
Авторский цикл    12+
18:55 Прогноз погоды   
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Наука 2.0” 
19:55 Прогноз погоды  
20:00 Х/ф “БЛУБЕРРИ” 
22:05 “Евромакс: Окно в 
Европу”   16+
22:30 Прогноз погоды   
22:35 “Григорий Лепс и 
его друзья. Роза Хутор” 
Концерт 16+
00:00 “Война и мифы” 
00:45 “РАЗВОД” Сериал    
04:15 “Наука 2.0” 
04:40 “Долго и счастливо” 
Документальный фильм    
16+

1 КАНАЛ
06.20 Евгений Матвеев, 
Людмила Гурченко, 
Николай Крючков в фильме 
“Особо важное задание” 
07.00 Новости.
07.10 “Особо важное 
задание” (12+).
09.10 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.25 “Часовой” (12+).
09.55 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.15 “Непутевые заметки” 
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 “Теория заговора” 
14.15 Х/ф  “Человек с 
бульвара Капуцинов” (12+).
16.10 Евгений Леонов в 
фильме “Полосатый рейс”.
17.50 “Аффтар жжот” (16+).
19.30 Григорий Лепс, 
София Ротару, Стас 
Михайлов, Кристина 
Орбакайте в большом 
праздничном концерте 
“Звезды “Русского радио” 
22.00 “Время”.
22.20 Х/ф “По законам 
военного времени” (S) 
00.20 “Что? Где? Когда?” 
Весенняя серия игр. 
Финал.
01.35 Фильм “Дорога на 
Берлин” (S) (12+).
03.10 Пол Джаматти в 
комедии “На обочине” (S) 
05.35 “Наедине со всеми” 
06.30 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Т/с “Не пара”.  (12+).
08.00 МУЛЬТ утро. “Маша и 
Медведь”.
08.30 “Сам себе режиссёр”.
09.20 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
09.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.20 Местное время. 
12.00 Вести.
12.20  “Смеяться 
разрешается”. 
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Семья маньяка 
Беляева”. 2015 г.  (12+).

19.00 “Танцуют все!”.
21.00 Вести.
22.00 Х/ф “После многих 
бед”. 2016 г.  (12+).
01.55 Х/ф “Утомлённые 
солнцем-2. Цитадель”. 2011 
г. (12+) 

НТВ
06.00 Детектив “РУССКИЙ 
ДУБЛЬ” (16+).
08.00 “Центральное 
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея “Счастливое 
утро” (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.05 “Чудо техники” (12+).
13.00 “Дачный ответ” (0+).
14.05 “НашПотребНадзор” 
15.10 “Поедем, поедим!” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 Сегодня.
20.15 “Новые русские 
сенсации” (16+).
21.10 “Звезды сошлись” 
23.00 Премьера. Николай 
Басков и группа “MBAND” 
в комедии “#ВСЕ_
ИСПРАВИТЬ!?!” (12+).
01.00 Премьера. “Вера 
Брежнева. Номер 1” (12+).
02.35 Квартирный вопрос 
03.35 Авиаторы (12+).
04.05 “Освободители” (12+) 

ТВЦ
07.15 “Шёл четвёртый год 
войны...” Художественный 
фильм (12+).
09.00 “Фактор жизни” (12+).
09.30 “Моя морячка”. 
Комедия (12+).
11.05 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
11.55 “Барышня и кулинар” 
(12+).
12.30 События.
12.45 “Золотая мина”. 
Детектив.
15.30 События.
15.50 “Блеф”. 
Художественный фильм 
(Италия) (12+).

17.45 “Хирургия. 
Территория любви”. 
Художественный фильм 
21.45 “Коготь из 
Мавритании-2”. 
Художественный фильм 
1.30 “Я никогда не плачу”. 
Художественный фильм 
05.30 “Мосфильм”. 
Фабрика советских грёз”. 
Документальный фильм 
07.05 Линия защиты (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 “С чистого листа”  
06:35 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”     
06:45 “Долго и счастливо” 
08:05 “Евромакс: Окно в 
Европу”    16+
08:35 Межрегиональный 
турнир по мини-футболу 
на кубок Губернатора 
Иркутской области . Финал    
09:55 Прогноз погоды   
10:00 Линия горизонта 
“Саянская экспедиция”. 
Авторский цикл    12+
10:30 “Дачный сезон” 
11:00 Прогноз погоды   
11:05 Х/ф “БЛУБЕРРИ” 
Художественный фильм    
13:00 “Ковчег” 
13:10 Прогноз погоды  
13:15 “РАЗВОД” Сериал   
19:55 Прогноз погоды   
20:00:00  Большой Кино 
week-end “КАЗИНО” 
Художественный фильм    
16+
22:55:00  “Сфера” Прогноз 
погоды   12+
23:00:00  ТВ-Шоу “Без 
страховки”    16+
00:45 Х/ф “ТОСТ” 
Художественный фильм    
02:15 “Наука 2.0” 
Документальный цикл      
03:05 “Долго и счастливо” 
Документальный фильм    
04:25 Загадки космоса 
“Тайны Красной планеты” 
Документальный цикл   
16+
05:10 Разрушители мифов 
“Астрономы из прошлого” 
Документальный цикл  



ПРОДАМ
Участок 8 соток в Максимовщине 

(11 км до Иркутска). Участок ровный, 
огражден забором из профлиста, 
залит фундамент дома 10*8 м, гаража 
10*4 м. и бани 6*4 м. Документы 
готовы к продаже. Рассмотрю 
вариант обмена на квартиру. 
Тел. 8-904-126-26-16

3-комнатную квартиру по ул. 
Добролюбова (микрорайон) на 4-м 
этаже. Окна ПВХ, межкомнатные 
двери, обзор на город. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8-964-351-08-67

Сено, солому. Балоны 
пропановские. Токарный станок  
марка 1К-62, весы механические 
100, 500 кг, дровокол электрический 
- 380 В., культиватор для гребней. 
Промышленая мясорубка - 380 В. 
Печи, котлы для бани, запарники, 
корыта.
Тел. 8-924-611-33-49,
8-950-131-40-50

Продам или меняю 3-комнатную 
квартиру, большая кухня 13 кв.м., 
теплая, светлая, с ремонтом, 
5-й этаж, 60 кв.м., в районе 
администрации на частный дом с 
зимним водопроводом или на 2-
комнатную квартиру + ваша доплата.
Тел. 8-924-540-66-17

Продам или обменяю кирпичный 
коттедж в центре города, общая 
площадь 360 кв.м., два земельных 
участка, баня, гараж, коптильня, 
летняя кухня, бассеин. Цена 2 мил. 
200 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-952-617-80-05

2-этажный благоустроенный 
коттедж по ул. Совхозная. Гараж, 
беседка, веранда, баня, теплица. 
Тел. 8-908-640-74-57

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

Мебель б/у: мягкий уголок (диван 
+ 2 кресла), стенку и коляску пр-во 
Германия (зима-лето).
Тел. 8-950-065-58-20

3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. Ленина, 1А, 2-й 
этаж. Тел. 8-908-647-76-87

Семенной картофель 100 руб. 
ведро, с доставкой на дом.
Тел. 8-924-708-54-78

3-комнатную квартиру или 
обменяю на 2-комнатную или две 1-
комнатные. Тел. 8-983-440-28-24

Дом по ул. Заводской.
Тел. 8-950-052-82-17
 
1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 

9, 3-й этаж. Цена договорная.
Тел. 8-950-099-65-58,
8-914-900-82-64

Дом по ул. Красноармейской, в 
районе ДК, состояние хорошее.
Тел. 8-908-652-21-45,
8-904-142-39-33
Навоз, перегной.
Тел. 8-914-907-44-18

Поросят, 3 мес.
Тел. 8-904-146-52-48

Благоустроенный дом. Имеется: 
котельная, душевая кабина, гараж, 
водонагреватель, баня, времянка, 
земля в собственности.
Тел. 8-964-116-20-78

Гараж в кооперативе №2, с 
подвалом.Тел. 8-964-736-63-58
Срочно продам 1-комнатную 

квартиру (евроокна, евродвери, 
сантехника, электрика новая). Цена 
470 тыс. руб.Тел. 8-924-63-40-541
Срочно! Продам 2-комнатную 

квартиру по ул. Комсомольской, 9, в 
кирпичном 4-этажном доме. Центр, 
теплая, солнечная, уютная, 2-й 
этаж. Чистый, спокойный подъезд. 
Цена 580 тыс. руб. Счетчики, окна 
ПВХ, интернет, кабельное.
Тел. 8-950-077-94-97
Памперсы для взрослых №2.
Тел. 8-914-885-10-12
Бревенчатый дом на микрорайоне 

по ул. Калинина. В доме 2 комнаты, 
отопление печное, имеется баня. 
Огород ухоженный. Цена 250 тыс. 
руб. Торг уместен. 
Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32.

Дом по ул. Ломоносова, 52 кв.м., 
вода в доме, 4 комнаты, печное 
отопление, пластиковые окна со 
двора, гараж, времянка. Цена 550 
тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру по ул. 

Хасановских боёв, 4, 75 кв. м, 
с балконом, с/у раздельный, 
евродверь, пластиковые окна. Цена 
990 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру по ул. 
Маяковского, 10. Цена 790 тыс. руб. 
Тел. 8-924-713-36-58, 
8-924-704-51-32

Дом в р-не «АСО», 100 кв.м. 
Имеется все надворные постройки: 
баня, летняя кухня с подвалом. 
Гараж со смотровой ямой. Зимний 
водопровод, септик, интернет, 
триколор. Все в собственности. Цена 
1750 тыс. руб. Торг при осмотре.
Тел. 8-950-133-53-63,
8-902-173-08-03

Пчелосемьи. Тел. 8-950-132-56-17

2-комнатную квартиру, 48 кв.м. на 
4-м этаже по ул. Молодежной, 3. 
Квартира светлая, теплая.
Тел. 8-924-636-87-31, Лена

1-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова, 2, 3-й этаж, балкон. 
Цена 450 тыс. руб., возможно за 
материнский капитал.
Тел. 8-902-7-619-073

3-комнатную квартиру, 63 кв. м., без 
ремонта,  5-й этаж по ул. Тимирязева.  
Цена 600 тыс.руб.
Тел. 8-964-817-13-96 

Дом ул. Партизанская (бревенча-
тый, гараж, баня, летняя кухня, 
стайки). Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8-964-817-13-96

2-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 4-й этаж (хороший 
ремонт). Цена 830 тыс. руб.  
Тел. 8-914-904-77-24

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

Дом (Микрорайон, район 
больницы), 54 кв.м.,  вода в доме, 
евродвери, окна (ванная оформлена 
- сантехника новая), гараж. Цена 
договорная, торг по осмотру. 
Тел. 8-964-817-13-96

3-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 4 этаж. Цена 880 тыс.
руб. Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 1А  4-й этаж 
(стеклопакеты, балкон). Цена 480 
тыс. руб. Тел. 8-964-817-13-96
Дом (Микрорайон). Цена  300 тыс. 

руб. Тел. 8-964-817-13-96
2-комнатную квартиру по ул. О. 

Кошевого, 5 этаж. Цена 630 тыс. 
руб. Тел. 8-950-062-20-03
Дом по ул. Заводской. Цена  250 

тыс. руб. (возможно использование 
материнского капитала). Торг по 
осмотру. Тел. 8-914-904-77-24
 
4-комнатную квартиру (с ремонтом) 

район Администрации. Цена 650 
тыс. руб. Тел. 8-952-627-56-97
 
Дом по ул. Трудовая  (вода в доме, 

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

стеклопакеты, баня. Цена 480 тыс. 
руб. Тел. 8-964-817-13-96

1-комнатную квартиру  по ул. 
Степной, 3,  1-й этаж (стеклопакеты, 
лоджия). Цена 570 тыс. руб.  Торг по 
осмотру. Тел.  8-914-904-77-24

КУПЛЮ
Японский а/м в любом состоянии, 

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

Куплю дачу в садоводстве «Лесник». 
Тел. 8-950-12-84-730

РАЗНОЕ
Установим теплицу.
Тел. 8-914-911-58-98

АРЕНДА
Срочно сниму 1-комнатную 

квартиру. Тел. 8-904-123-50-55

Сдам в аренду дом с последующим 
выкупом по ул. Красноармейской, 
158. Тел. 8-950-062-86-73

БЮРО НАХОДОК
Найдена связка ключей в районе 

малосемейки (ул. Молодежная). 
Обращаться в редакцию газеты 
«Свирская энергия»

М-н «€тиль
Замки, личинки, ДВЕРИ входные, 
межкомнатные и комплектующие 

к ним, пластиковые окна, защитные 
и декоративные жалюзи. 

УСЛУГИ: ремонтно-строительные 
работы; ремонт кровли; отделка 
помещений; установка дверей, 

окон, а также ЗАМЕНА личинок и 
замков, ремонт и обслуживание 

пластиковых окон.
Весь апрель СКИДКА 

20% на краски.
ул. Лермонтова, 2

тел. 8-964-224-22-01

Реклам
а.   

 
Снижение комиссии 

по займам!
Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

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

Реклам
а.   
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ГЦН «Новый город»
Предоставляет весь спектр 

юридических услуг: 
Юридические консультации, решение вопросов с гос.

органами, составление исковых заявлений, оформление 
всех видов документов и договоров,  узаконивание и 

приватизация объектов недвижимости.
г. Свирск, ул. Ленина 2В,

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

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ: 
сетка семенной - 300 руб.

сетка мелкий - 200 руб.
Сено рулон - 1500 руб.

Тел. 8-908-647-69-20

ТАКСИ «Форсаж»
8-904-15-15-515
8-924-54-57-200
8-914-95-88-95-1
8-964-655-3-655

СКИДКА 10 руб. при проезде 
до учебного и лечебного 

учреждения
* грузоперевозки 

* доставка * техпомощь
На каждую 11 поездку 

СКИДКА 20 руб.

РАСПРОДАЖА 
20%

на шапки, платья.
ТД «Звёздочка», 

213 бутик

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

ДОСТАВКА УГЛЯ 
(ЗИЛ, грузовик), НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ.

Тел. 8-950-135-95-64,
8-914-920-19-16

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ 
на разливные напитки.

Тел. 8-902-578-35-59

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

категорий В, С, Е. 
Тел. 8-902-516-24-47

ГЦН «Новый город»
ВЫДАЕТ ЗАЙМЫ 

под средства материнского 
капитала.

Окажет помощь в 
ПРИВАТИЗАЦИИ 

вашего жилья и гаражных 
помещений.

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

ГЦН «Новый город»
Предоставляет услуги по 

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

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

НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ. 

УГОЛЬ.
Тел. 8-908-652-85-68

УГОЛЬ, ДРОВА, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 

ЩЕБЕНЬ. 
Зил-грузовик.

Тел. 8-902-178-74-45

КЛЕЮ ОБОИ, 
ШПАКЛЮЮ, БЕЛЮ, 

ШТУКАТУРЮ 
ГАРАЖИ.

Тел. 8-950-069-45-94

Выражаем благодарность 
соседям: З.А. Якимовой, А.А. 
Николаеву, В.И. Осинцевой, 
И.А. Перфильевой за оказанную 
помощь в похоронах мамы, 
бабушки МОИСЕЕВОЙ Ады 
Александровны, скончавшейся 
на 92-м году жизни.

Дочь, внучки, 
правнуки, праправнук 

Заводская крабовая 
ТЕПЛИЦА 4,6,8 метров 
от 8000 руб. Сотовый 

ПОЛИКАРБОНАТ, ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ. 
Профсталь. Цены завода.

ул.Ленина, 6 а 
тел. 8-908-655-53-63

ПРОДАМ большой 
благоустроенный 

бревенчатый ДОМ 
(листвяк, осина).
Тел. 8-950-050-31-70

ПРОДАМ 
кормовой КАРТОФЕЛЬ 
с доставкой. Недорого.
Тел. 8-914-911-58-98

ТРЕБУЕТСЯ 
ПАРИКМАХЕР 
в салон «Уралочка».

Обращаться:
Дом Быта 

в администрацию

Репертуар с 26 по 30 апреля 2017г.
3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»

Время Название 2D/3D Категория Цена
Среда 26 апреля  2017 г.

14-15 “Смурфики. Затерянная деревня “ 3D 6+ 100 р.
16-15 “Призрак в доспехах” 3D 16+ 100 р.
18-25 “Живое” 2D 16+ 100 р.

Четверг 27 апреля  2017 г.
12-15 “Смурфики. Затерянная деревня” 3D 6+ 100 р.
14-15 “Смурфики. Затерянная деревня” 3D 6+ 100 р.
16-15 “Призрак в доспехах” 3D 16+ 100 р.
18-25 “Живое” 2D 16+ 100 р.

Пятница 28 апреля   2017 г.
12-15 “Смурфики. Затерянная деревня” 3D 6+ 100 р.
14-15 “Смурфики. Затерянная деревня” 3D 6+ 100 р.
16-15 “Призрак в доспехах” 3D 16+ 100 р.
18-25 “Живое” 2D 16+ 100 р.

Суббота 29 апреля 2017 г.
12-15 “Смурфики. Затерянная деревня” 3D 6+ 100 р. 
14-15 “Смурфики. Затерянная деревня” 3D 6+ 100 р.
16-15 “Призрак в доспехах” 3D 16+ 100 р.

Воскресенье 30 апреля   2017 г.
12-15 “Смурфики. Затерянная деревня” 3D 6+ 100 р.
14-15 “Смурфики. Затерянная деревня” 3D 6+ 100 р.
16-15 “Призрак в доспехах” 3D 16+ 100 р.
18-25 “Живое” 2D 16+ 100 р.

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

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

РЕДАКТИРУЮ тексты 
сочинений, статей, эссе, 
рефератов, курсовых и 

дипломных работ. 
Тел. 8-952-613-79-20

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-924-544-16-52

Реклам
а.   
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Реклам
а

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

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

Ремонт входных 
евродверей, 

пластиковых окон. 
Адрес: магазин ”Книги”

(ул. Комсомольская, 7), 
отдел дверей 

тел.: 8-902-519-96-51Реклама

и доставка бесплатно, есть МДФ 

Реклам
а

Поздравляем
Наталью Михайловну 

САДОХИНУ 
с юбилеем!

Желать на свете можно много,
Но мы желаем лишь одно,

Живи на свете так счастливо,
Как не умеет жить никто!

С поздравлением Соболевы 
Александр, Лариса, Любовь 

Никитовна Лаврухина

Поздравляем 
любимую, милую доченьку

Наталью Михайловну САДОХИНУ 
с юбилеем!

Юбилей - это праздник не старости, 
Пусть не чувствует
сердце усталости.

Юбилей- это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.

Это возраст совсем не большой,
Никогда не старей ты душой.

Мама

Поздравляем любимую мамочку
Наталью Михайловну САДОХИНУ 

с юбилеем!
Человек родной и любимый,
Эти теплые строки - тебе,

Самой нежной и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Как много слов ты заслужила,

В долгу мы неоплатном пред тобой.
Для нас всегда ты будешь доброй

И в жизни - самой дорогой.
Дай Бог здоровья, долголетья,

Ведь ты у нас навек одна.
Желаем бодрости и счастья

Тебе на долгие года.
Дети Дима, Лена, зять Владимир, 

внучка Даша

Поздравляем сестренку 
Наталью Михайловну 

САДОХИНУ 
с юбилеем!

Твой сегодня юбилей,
В это трудно верить.
Как хотелось бы назад,
Часть годов отмерить,
Вот уже прошли лета,

Выросли и дети,
Будь всегда же молода,

Ты еще столетье!

Братья Андрей, 
Михаил 

и их семьи

Поздравляю любимую внучку
Сашеньку ИОСИФОВУ

с юбилеем!
Будь всегда хорошей,
Будь всегда красивой,
Будь всегда веселой,

Славной, доброй, милой.
С горем не встречайся

И не будь унылой,
Чаще улыбайся,

Словом, будь счастливой.
Баба Люда

Поздравлеям дорогих, любимых 
маму, папу, бабушку, дедушку
Владимира Степановича и 

Галину Яковлевну ШУНЬКОВЫХ
с 45-летием совместной жизни!

Вместе целых сорок пять, 
Брак ваш — ягодка опять! 

Да и вы еще красивы, 
И мудры, и терпеливы! 

Сколько было в жизни вашей, 
Шли вы прямо и бесстрашно, 

И детей растили, внуков, 
Было вовсе не до скуки!

С любовью, дочь Ольга, 
внуки Антон, Ярослав

Поздравляем 
Нину Дмитриевну ГРИГОРЬЕВУ 

с юбилеем!
Большого счастья! Светлых дней!

И только радостных вестей!
Здоровья! Бодрости души!

Успехов и удач больших!
Муж, дети, невестки, 

внучка и внуки

Поздравляем 
любимую мамочку, бабушку 

Василису Протасовну ШВЕЦОВУ 
с юбилеем!

Сегодня восемьдесят вам,
Ваш юбилей прекрасен,

Вы так красивы до сих пор,
Ваш разум чист и ясен,
Желаем женщине такой
Здоровья, сил побольше,

Благополучия в семье,
Жить на земле 

подольше!
Сын Александр, 

невестка Ольга, внуки Николай, Настя

Усольский свинокомплекс реализует 
КОЛБАСНЫЕ И МЯСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
на территории Центрального рынка 

по средам и субботам.

Агенство недвижимости 
«Квартирный вопрос»

ул. Комсомольская, 4.

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ

Самые 
низкие цены


