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Новости области

- По плану эта работа намечалась 
на 2018 год, - рассказал Дмитрий 
Иннокентьевич. - В заявку, поданную 
Правительством региона, кроме 
свирских КОС были включены ещё 
два объекта: очистные сооружения г. 
Иркутска и полигон бытовых отходов 
в Черемховском районе. Но ситуация 
изменилась, и мы постарались под неё 
подстроиться и попытаться получить 
деньги, чтобы уже в 2017 году начать 
строительство. Сумма, необходимая 
для реализации этого проекта, солидная 
– 407 миллионов рублей. Область нам 
тоже готова помочь, выделив порядка 
127 миллионов из областного бюджета. 

Сумма эта предварительная, более 
точная будет известна позже. 

Задача, которая стояла передо мной: 
передать в Минстрой пакет документов 
для их проверки и согласования. Дальше 
будем отрабатывать с Министерством 
ЖКХ Иркутской области. Устное 
согласие в Минстрое по поддержке мы 
получили. Нам готовы помогать, деньги 
на эти цели есть, от нас лишь зависит 
подготовка документации на основании 
экспертизы сметной стоимости, которую 
мы получили 29 декабря 2016 года, - 
пояснил заместитель мэра. 

Наш корр.

Действуем на опережение
На прошлой неделе заместитель мэра – председатель Комитета по 

жизнеобеспечению Дмитрий Махонькин вернулся из командировки в Москву. 
Причиной визита в Минстрой РФ стало предстоящее строительство новых 
очистных сооружений на территории Свирска, которое будет финансироваться 
за счёт средств двух целевых программ: федеральной «Охрана озера Байкал 
и социально-экономическое развитие Байкальской территории на 2015-2020 
годы» и областной «Чистая вода», являющейся подпрограммой «Модернизация 
коммунальной инфраструктуры в Иркутской области».

График приема граждан по личным вопросам депутатами Думы г. Свирска  в 
общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: ул. Молодежная,1 
(здание СЭМТ)

                                              На февраль 2017 г.
№  изб. 
округов Ф.И.О. депутата Дата приема Часы приема

1 Марач С.В. 16 16.00-18.00
2 Литтау В.А. 23 17.30-19.00
3 Войтович  В.Ф. 2 17.30-19.00
4 Шеломидо Н. В. 7 17.00-18.00
5 Ермаков С.Н. 2 17.30-19.00
6 Нелюбин А. П. 14 16.00-18.00

10 Башев О.А. 14 15.00-18.00
13 Бутаков А.В. 14 17.00-18.00
14 Белобородов А.В. 7 17.00-19.00

Секретарь местного политического совета
Свирского местного отделения ИРО ВПП «Единая Россия»  С.В. Марач

Начаты под-
готовительные работы 
будущего проекта 
на документацию 
капитального ремонта 
дорог города на 
участках Ленина – 
Свердлова, Заводская 
– Литвинова. Первый 
этап – топографические 
съемки. Ими занимаются 
геодезисты организации 
«Регион-проект» из г. 
Иркутска. Все полученные 
данные будут переданы в 
проектную организацию. 
Далее геологи проведут 
инженерно - геологические 
изыскания: бурение, 
возьмут образцы грунта. 
Параллельно будут 
вестись инженерно – 
экологические изыскания. 
На основании полученных 
сведений проектная 
организация разработает 
проект, который будет 
представлен в Агентство 
государственной экспер-
тизы. Экспертиза проходит 
в три этапа: экологическая, по проектной 
документации и ее сметной стоимости. 
И конечный этап: формирование заявки 

на включение проекта в областную 
программу финансирования работ.

Текст и фото 
Татьяны ЛЕБЕДЕВОЙ

Ремонту дорог быть

Снег начался под утро 25 января. Он 
падал крупными хлопьями, покрывая 
землю чистым, белым покрывалом. 
Выйдя утром на работу и спустившись с 
последней ступеньки крыльца, я ступила 
в пушистый, довольно глубокий сугроб. 
Такого количества осадков не было еще с 
наступления зимы! Свирчане радовались 
снегу. Есть примета добрая: если на 
Татьянин день идет  снег - летом жди 
дождей, значит и урожай будет хороший.

 Пройдя по уже протоптанной узенькой 
тропинке, вышла на дорогу. На совесть 
поработало ООО  «Чистоград»! Рабочий 
день еще не начался, а дороги уже 
расчищены, тротуары прометены и 
снегоочистительная машина в течение 
всего времени пока идет снег выполняет 
свою обязанность по его уборке. Не 
сидели на месте и дворники: метлой 
и лопатой они лихо расчищали свою 

территорию. 
С коллегой мы прошлись до Набережной. 

И здесь уже побывали чистоградовцы, 
что заметно по вычищенной территории. 
Вот только на лавочках, на мостике, на 
козырьках лежит снег, да горки укрыты 
белым одеялом. К обеду работники 
парка все приведут в порядок, даже 
немного жаль сметать эту зимнюю сказку. 
Радует глаз пушистая сосенка, на ее 
иголках сверкает на солнце серебристый 
снег. На Ангаре сидят рыбаки возле 
лунок. Хороший, наверное, клев в такую 
чудную погоду. Пока мы прогуливались 
по Набережной, вновь запорошил 
небольшой снежок, а на небе над  
Ангарой показалась радуга. Ну, разве это 
не чудо?

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото Ю. Алимановой

Из истории
Турнир по греко-римской борьбе на призы мэра МО «город Свирск»  - одна из 

спортивных традиций нашего города. Турнир проводится с целью популяризации 
спортивной (греко-римской) борьбы в городе Свирске, Иркутской области и других 
регионов России.

Участники соревнований такого масштаба повышают уровень технико- тактического 
мастерства, выполняют спортивные разряды. Также благодаря этому турниру 
осуществляется воспитание спортсменов в лучших традициях Иркутского региона, 
ведется пропаганда здорового образа жизни, происходит укрепление дружественных 
спортивных связей со спортсменами территориальных образований России.

Турнир в цифрах
В турнире принимают участие воспитанники спортивных школ в определенных 

весовых категориях.

Приглашаем
юных борцов и их родителей, одноклассников, 
друзей, а также всех тех, кто неравнодушен к 

развитию спорта на территории города Свирска 
поддержать наших спортсменов-борцов 
18 и 19 марта 2017 года с 10.00 до 18.00

в МБУ ФОК «ОЛИМП»

V ОТКРЫТЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ТУРНИР ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ 

НА ПРИЗЫ МЭРА ГОРОДА СВИРСКА 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ

17-19 марта 2017 года

Ход реализации мероприятий 
федеральной государственной 
программы «Охрана озера Байкал и 
социально-экономическое развитие 
Байкальской природной территории 
на 2012 – 2020 годы» обсуждался 
на совещании в министерстве 
природных ресурсов и экологии РФ под 
председательством министра Сергея 
Донского. 

Губернатор С.Левченко рассказал, 
что в прошлом году по данной 
программе в регионе велись работы 
по четырем объектам. Так, на первом 
этапе реконструкции канализационных 
сооружений правого берега города 
Иркутска выполнены работы по приемной 
камере, зданию ультрафиолетовой 
установки, сливной станции, зданию 
решеток, трансформаторным 
подстанциям. 

В феврале планируется завершение 
строительства первой очереди нового 
полигона твердых бытовых отходов 
в Казачинско-Ленском районе, а 
в июне завершится техническое 
перевооружение котельной в Свирске. 
В декабре прошлого года определен 
подрядчик муниципального контракта по 
берегоукреплению реки Китой в Ангарске. 
Всего в 2016 году в рамках программы 

«Охрана озера Байкал» Иркутской 
области было выделено 1,1 млрд руб. 

В 2017 году запланированы работы 
по второй очереди реконструкции 
канализационных очистных сооружений 
правого берега города Иркутска, 
строительству канализационных 
очистных сооружений глубокой 
биологичесткой очистки в Свирске, 
полигона ТБО в п. Михайловка 
Черемховского района, демеркуризации 
цеха ртутного электролиза в Усолье-
Сибирском. Финансовые средства из 
федерального бюджета на реализацию 
данной программы в этом году 
предусмотрены в объеме около 1,6 млрд 
руб. 

В январе правительство Иркутской 
области направило в минстрой России 
бюджетную заявку на финансирование 
в 2018 – 2020 годах строительства и 
реконструкции целого ряда очистных 
сооружений в Центральной экологической 
зоне Байкальской природной территории. 
Это необходимо сделать в Слюдянском 
районе в населенных пунктах Култук, 
Ангасолка, Слюдянка, в Ольхонском 
районе в поселке Хужир, селе Еланцы, 
местности Имел-Кутул, в Иркутском 
районе в поселке Листвянка. 

РИА «Сибирские новости»

Сергей Левченко: Существует острая потребность 
в увеличении лимитов из средств федерального 

бюджета в рамках программы «Охрана озера Байкал»

«Земля была прекрасна, 
прекрасна и чиста…»
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- Елена Борисовна, бóльшая 
часть вашей трудовой 
деятельности связана 
с экономикой большого 
предприятия – завода «ВСЭ». 
С переходом в экономическую 
службу городской 
администрации в чём Вы 
почувствовали разницу?

- Обычно экономисты на 
предприятии занимаются тем, 
что планируют бюджет и следят 
за его исполнением, чтобы не 
допустить перерасход. Также 
экономическая служба составляет 
бизнес-план на следующий год, то 
есть закладывает деньги с учётом 
того, что планируется построить, 
обновить, отремонтировать, 
купить предприятию. 

Существует ещё одна важная 
функция экономиста – это расчёт 
себестоимости продукции, расчёт 
различных калькуляций, учёт 
затрат различными службами 
предприятия и т.д. Сама работа 
экономиста достаточно объёмная 
и сложная. Экономист должен 
отлично разбираться в бухучёте. Его 
задача быть на шаг впереди бухгалтерии, 
уметь не только анализировать уже 
свершившиеся, но и прогнозировать 
предстоящие  события. Работа не из 
лёгких. Ошибка экономиста в расчёте 
плановой калькуляции может привести к 
финансовым потерям предприятия. 

Что касается экономики сферы ЖКХ, 
то работа здесь имеет свою специфику: 
помимо всего прочего, необходимы 
знания законодательства, регулирующего 
жилищно-коммунальную область. И 
экономист данной сферы обязанности 
несёт такие же, как экономист любой 
другой сферы, но с более сильной долей 
ответственности. 

- А когда с должности главного 
экономиста Вас перевели в 
начальники Отдела цен, тарифов 
и энергосбережения, сузив и чётко 
определив тематику задач, Вам 
стало работать проще или, наоборот, 
сложнее? Почему?

- В администрацию меня пригласили 
работать в 2006 году, и начинала я 
с должности главного специалиста 
экономического управления. Занималась 
отчётами и прогнозами социально-
экономического развития города. С 

переходом на должность начальника 
Отдела цен направление деятельности 
изменилось на 180 градусов. Хотя, 
должна признать, что ценообразование 
для меня ближе и роднее, так как по 
специальности я инженер-экономист 
и 18 лет отработала экономистом на 
аккумуляторном производстве. 

Сказать, что стало работать проще 
однозначно нельзя. В некоторых вопросах 
– да, а в некоторых – нет. В настоящий 
момент более открыта и доступна 
информация, и это, с одной стороны, 
упрощает работу, а с другой – встречается 
много юридических нестыковок в 
правовых документах, что ведёт к 
сложностям. Поскольку нормативные 
документы готовят различные ведомства 
и министерства, которые разрабатывают 
их по своему вопросу, то нередко они идут 
вразрез с документами иных министерств 
и ведомств. И потому приходится искать 
компромисс.

- Цены и тарифы – самая «больная» 
тема для населения, потому что 
им свойственно систематически 
меняться в сторону увеличения. А в 
Вашей практике случалось, когда эти 
экономические показатели, наоборот, 
имели склонность к уменьшению?

Наше интервью

Профессионализм экономиста - 
в умении анализировать и прогнозировать
Она возглавляет Отдел цен, тарифов и энергосбережения Комитета 

по жизнеобеспечению городской администрации. Имеет высшее 
профессиональное образование, и свой профессионализм она 
постоянно повышает. Под её руководством в городе осуществлены 
значительные и ответственные проекты в области ценовой и 
тарифной политики, энергосбережения, экономического развития. 
Очень работоспособный, инициативный и талантливый в своей 
сфере человек, много сделавший для развития экономики города. 
Моя собеседница сегодня – Елена Борисовна Лысенко.

- Да. В моей практике было два случая 
снижения тарифов на коммунальные 
услуги. Года четыре назад было снижение 
тарифов на тепло. И совсем свежий 
пример: в настоящее время, на 1 января 
2017 года, установленная стоимость на 
горячую воду для населения снижена 
на 0,43 руб. за один кубический метр 
по сравнению с декабрём 2016 года. 
Это оформлено приказом Службы по 
тарифам Иркутской области. Снижение 
произошло за счёт удешевления для 
населения холодной воды, которая 

как компонент входит в стоимость 
горячей воды. 

- Если на экономические 
темы начинают рассуждать 
непрофессионалы, у Вас 
возникает желание их поправить, 
опровергнуть заблуждения, 
разъяснить? Как часто приходится 
это делать?

- Да, возникает желание их 
поправить, разъяснить. Довольно 
часто, не владея полной 
информацией, человек пытается 
дать разъяснения другому, 
что приводит к ещё большей 
неразберихе. Если беседую один на 
один, то стараюсь всегда выслушать 
человека до конца, даже если это 
происходит эмоционально, путано, 
невнятно, и понять, чего он хочет. 
В конце концов, протестовать, 
если с чем-то не согласен, это в 
природе каждого человека. Только 
одни делают это цивилизованно, 
а другие не очень. Кстати, таких 
людей немного. И наша главная 
задача, как специалистов: - суметь 
обосновать и доходчиво разъяснить 
любому. Следует отметить, что в 

основном люди готовы слушать, готовы 
вникать, разбираться в тонкостях 
ценообразования и когда им это удаётся, 
то вопросы снимаются сами собой. Есть 
и такие, кто упорствует, не соглашается 
до последнего. Но это их право.

- Работая над тарифами, Вы 
прикладываете к этому процессу своё 
личное отношение? Например, ищите 
новые экономические обоснования, 
позволяющие установить более 
щадящую цену, и всеми силами 
стремитесь убедить участников 
обсуждения прислушаться к Вашему 
мнению. Или просто относитесь как к 
работе и воспринимаете получаемые 
данные как неизбежность? 

- Для разработки тарифов в 
администрации создана тарифная 
комиссия. ТК работает по регламенту: 
рассматривает поданные документы в 
определённые сроки. Нередко в ходе 
дискуссий у нас происходят довольно 
жаркие споры, но, как правило, «золотую 
середину» найти всё-таки удаётся. Затем 
достигнутые результаты представляются 
мэру, документ публикуется, размещается 
на сайт, доводится до сведения 
всех обслуживающих организаций и 
населения. То есть процесс расчёта, 

установки, утверждения тарифов 
осуществляется строго в соответствии с 
действующим законодательством.

Когда я только пришла сюда работать, 
тарифная политика была иной: тарифы 
устанавливались от силы на год. 
Сейчас произошли изменения и тарифы 
устанавливаются долгосрочные: на три 
года, пять лет. Но, должна сказать, что 
они ежегодно корректируются.

- Имея экономическое образование 
и работая в этой сфере, лично Вам 
удаётся применять законы ведения 
хозяйственной деятельности в 
домашних условиях и добиваться 
ощутимых результатов, 
которых никогда не достичь 
непрофессионалу?

- Поскольку наш отдел занимается 
ещё и вопросами энергосбережения, 
то здесь уместно говорить о том, 
какими способами можно сократить 
расходы на коммунальные 
услуги за счёт использования 
энергосберегающих технологий. Во-
первых, установка приборов учёта воды. 
Я проанализировала, как только мы 
стали платить за холодную и горячую 
воду не по нормативу, а за фактически 
потреблённый объём, сумма затрат 
сократилась примерно на 1000-1200 
рублей. Окупились счётчики тоже 
довольно быстро, примерно месяца 
за три. Затем, мы стали применять 
светодиодные лампы. Ежемесячная 
экономия по электроэнергии теперь 
составляет 50-100 киловатт в месяц. 
Конечно, эти лампы дорогие, но они дают 
реальную экономию по потреблённому 
электричеству и ещё они долговечные. 
Экономию тепла обеспечивают и 
стеклопакеты. Конечно, поскольку в 
массовом порядке у нас в квартирах 
пока нет тепловых счётчиков и потому 
определить размер экономии нельзя, но 
в целом по дому он есть. 

- Чему новому Вы научились лично, 
и какими советами можете поделиться 
с населением города?

- Призываю население следить за 
изменениями в законодательстве. 
По моим наблюдениям, очень мало 
людей, желающих в нём разбираться. 
В течение года к нам обратились 
буквально несколько человек. Но 
один мужчина приходит постоянно. 
Видно, что он желает понять, слушает 
пояснения, не перебивает. Но всё равно 
до конца усвоить очень трудно, потому 
что экономические расчёты сложны. 
Но для меня они интересны. Я люблю 
анализировать, и мне всегда любопытен 
финал – что получится. В школе у меня 
любимым предметом была математика, 
в институте по этому предмету зачёты 
всегда получала «автоматом» и, решая 
задачи, никогда не подгоняла ответ. 
Поэтому и сегодня произвожу расчёты, 
не пытаясь их «подгонять», а всё делаю 
в соответствии с законодательством. 

Беседовала Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

С 1 января 2017 года в сфере жилищно-
коммунальных услуг введено новое 
понятие - оплата на общедомовые 
нужды (далее ОДН) коммунальных 
услуг. Иными словами, это оплата за 
понесённые затраты на холодную, 
горячую воду, электроэнергию, 
затраченные на обслуживание 
общедомового имущества в 
многоквартирном доме. Отныне 
оплата за них будет производиться 
не отдельно, а будет включена в 
общую квитанцию по оплате за жилое 
помещение. 

Разъяснения и уточнения по 
данному вопросу даёт заместитель 
мэра – председатель Комитета 
по жизнеобеспечению Дмитрий 
Махонькин:

 - Затраты на общедомовые нужды 
– это те коммунальные ресурсы, которые 
управляющие компании тратят на 
обслуживание общедомового имущества 
– освещение подвалов, подъездов, 
мытьё пола и окон в подъездах. Заостряю 
внимание: установление платы за ОДН 
не является полномочиями органов 
местного самоуправления. Расходы на 
эти коммунальные ресурсы закреплены в 
Постановлении Правительства РФ №1498 
от 26 декабря 2016 года. Данная мера 

Ещё раз об оплате на общедомовые нужды
необходима для обеспечения прозрачности 
расчёта за коммунальные ресурсы, исходя 
из нормативов их потребления, которые 
утверждены Министерством жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области. 

Ранее управляющая компания не 
учитывала нормы потребления, и 
расписывала весь объём потреблённых 
на общедомовые нужды ресурсов между 
собственниками жилья по следующему 
принципу: от показателей общедомового 
прибора учёта отнимались суммарные 
показания индивидуальных приборов, 
и разница расписывалась между 
жителями. Сумма была колоссальной, 
объёмы потреблённых услуг оценивались 
десятками тысяч рублей. Связано 
это с низкой платёжной дисциплиной 
населения и несвоевременной подачей 
им показаний индивидуальных приборов 
учёта: граждане либо не подают сведения 
в течение нескольких месяцев, либо 
подают их некорректно, а общий прибор 
фиксирует потребление по всему дому. 

На сегодняшний день Минстрой России 
принял решение: выделить оплату на 
ОДН в отдельную строку в квитанции 

и установить размер платы из расчёта 
на 1 кв.м. площади общего имущества 
многоквартирного дома. У каждого 
дома итоговая сумма будет отличаться, 
потому что дома имеют различную 
площадь общего имущества, разные 
виды благоустройства и прочие критерии. 
Хочу также сказать, что общего собрания 
собственников для принятия решения об 
оплате ОДН не требуется. Но в течение 
года собственники на общем собрании 
могут принять иное решение по размеру 
оплаты ОДН, но не ниже норматива.

К сожалению, пока нет возможности 
точно сказать, как будет меняться размер 
оплаты. В настоящее время специалисты 
нашего Комитета занимаются расчётами 
и, согласно им, снижение платы за жилое 
помещение не предполагается. Объясняю 
почему. В приказе Министерства ЖКХ 
не были учтены площади подвальных 
помещений, поэтому оплату за их 
обслуживание брали на себя управляющие 
компании. 

Есть ещё одно нововведение – это 
общественный контроль, и этот аспект 
предстоит отработать с Общественной 
палатой для реализации права 

общественности на обсуждение 
нормативно-правовых актов и контроль в 
их исполнении. Эту работу мы планируем 
вести. А управляющие компании должны 
быть готовы реагировать на все запросы 
общественности в установленные сроки.

Необходимость в принятии данной 
меры возникла в связи с тем, что 
поступало много жалоб по начислению 
электроэнергии, приходили квитанции 
по оплате на общедомовые нужды и 
люди не знали, что делать – платить 
или не платить. Было дано задание: 
урегулировать, определить максимально 
возможную оплату по норме, а разницу 
между нормативом и показаниями 
общедомового и индивидуальных 
приборов, возьмёт на себя управляющая 
компания, обслуживающая дом. И теперь 
в интересах управляющих компаний 
заниматься регулированием, проведением 
учёта и контроля индивидуальных 
приборов. Должен заметить, управляющие 
компании имеют право проверить 
показания индивидуальных приборов 
учёта в установленные сроки.

Подготовила Евгения ДУНАЕВА
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В соответствии с Законом Иркутской 
области №38 от 08.06.2010 г. «Об 
административной ответственности за 
неисполнение отдельных мер по защите 
детей от факторов, негативно влияющих 
на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное 
развитие, в Иркутской области»  
детям младше 18 лет находиться в 
общественных местах в ночное время 
без сопровождения родителей или 
заменяющих их лиц запрещается: в 
ночное время - с 22 до 6 часов местного 
времени в период с 1 октября по 31 марта; 
с 23 часов до 6 часов местного времени в 
период с 1 апреля по 30 сентября.

Детям запрещено находиться в ночное 
время на улицах, стадионах, в парках, 
скверах, кафе, общественном транспорте, 
интернет-клубах, коллекторах, в 
теплотрассах, на свалках, строительных 
площадках, крышах, чердаках, подвалах 
и  др. 

В случае обнаружения ребенка в 
указанных местах без сопровождения 
родителей или законных 
представителей устанавливается 
личность несовершеннолетнего, его 
адрес проживания, телефон, данные 
о родителях. В отношении родителей 
составляется административный 
протокол, который направляется в 
Комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав для принятия мер 
административного характера. 

Непринятие мер, исключающих 
нахождение детей в местах, запрещенных 
для посещения детьми, а также в местах, 
запрещенных для посещения детьми 
в ночное время без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) влечет 
наложение административного штрафа в 
размере от трехсот до пятисот рублей. 

С 22 июля 2014 года вступил в силу 

Федеральный Закон от 21.07.2014г. №247-
ФЗ «О внесении изменений в статью 28.3 
ч.6 КоАП РФ, следующего содержания: 
«Протоколы об административных 
правонарушениях, посягающих на 
общественный порядок и общественную 
безопасность, предусмотренных 
законами субъектов Российской 
Федерации, составляются должностными 
лицами органов внутренних дел 
(полиции) в случае, если передача 
этих полномочий предусматривается 
соглашениями между федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию 
в сфере внутренних дел, и органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации о передаче 
осуществления части полномочий», т.е. 
исключаются полномочия должностных 
лиц органов внутренних дел полиции 
по составлению протоколов об 
административных правонарушениях, 
посягающих на общественный порядок 
и общественную безопасность, 
предусмотренных законами субъектов 
Российской Федерации.

Всего за 2016 год было проведено 32 
профилактических рейда, направленных 
на выявление несовершеннолетних 
в ночное время. Выявлено 7 
несовершеннолетних. Законные 
представители были привлечены к 
ответственности.

Уважаемые родители, помните: 
жизнь детей, их поступки и 
поведение зависит от отношения к 
этому взрослых.

А.В. Скепкина, инспектор ОДН ОП 
(дислокация г. Свирск) 

МО МВД России «Черемховский» 
старший лейтенант полиции 

Взрослые и дети, помните 
о комендантском часе!

В соответствии федеральным 
законодательством розничную 
реализацию алкогольной продукции 
(кроме пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи) имеют право 
осуществлять только организации, 
имеющие для таких целей 
соответствующую лицензию.  

Реализацию пива и пивных напитков 
может осуществлять как индивидуальный 
предприниматель, так и юридическое 
лицо без получения лицензии.  

Каждый потребитель может проверить 
наличие действующей лицензии на 
официальном сайте Федеральной 
службы по регулированию алкогольного 
рынка, где размещен «Государственный 
сводный реестр выданных, 
приостановленных и аннулированных 
лицензий на производство и оборот 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» http://
fsrar.ru/licens/reestr путем внесения в 
строку поиска ИНН организации или 
адреса. Также реестр действующих 
лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции размещен на 
сайте службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области. 

Независимо от того, какой алкоголь 
выбирает потребитель, в первую очередь 
нужно смотреть на бутылку, этикетку и 
наличие акцизной марки. Необходимо 
обратить внимание не только на внешний 
вид этикетки, но и на то, насколько ровно 
она наклеена. Если этикетка нанесена 
под углом, это может свидетельствовать 
о том, что алкоголь поддельный. Этикетки 
на алкогольной продукции должны 
быть прикреплены идеально ровно. На 
этикетке должна быть исчерпывающая 
информация о производителе и о 
самом товаре. Это позволит лучше 
сориентироваться в том, что за продукт 
находится перед потребителем. Также 
подозрения могут вызвать неровные, 
кривые края, быстро отходящая краска 
при протирании ногтем. 

Вся алкогольная продукция должна 
иметь сопутствующую документацию: 

1) сертификат соответствия или 
декларацию о соответствии; 

2) товарно-транспортную накладную; 
3) справку, прилагаемую к таможенной 

декларации (для импортированной 
алкогольной продукции, за исключением 
алкогольной продукции, являющейся 
товаром Таможенного союза); 

4) справку, прилагаемую к товарно-

транспортной накладной (для 
алкогольной продукции, произведенной 
на территории Российской Федерации, а 
также для импортированной алкогольной 
продукции, являющейся товаром 
Таможенного союза. 

Перечисленные документы по первому 
требованию должны быть представлены 
для ознакомления. Если документов нет 
или вам отказались их представить, то 
необходимо отказаться от приобретения 
такой алкогольной продукции и сообщить 
в администрацию муниципального 
образования «город Свирск» или в 
Роспотребнадзор. Информация на марке 
и этикетке бутылки должны совпадать 
(название алкогольной продукции, вид 
алкогольной продукции, емкость тары, 
крепость, наименование предприятия-
изготовителя и его местонахождение). 

На официальном сайте Федеральной 
службы по регулированию алкогольного 
рынка (www.fsrar.ru) в разделе 
«Федеральные специальные марки» 
размещены изображения образцов и 
описание защитного комплекса акцизных 
марок для маркировки алкогольной 
продукции, ввозимой на территорию 
Российской Федерации, и федеральных 
специальных марок для маркировки 
алкогольной продукции, производимой 
на территории Российской Федерации. 
После покупки алкогольной продукции в 
магазине, расположенном в городском 
поселении, потребителю должен 
предоставляться документ с нанесенным 
на него штрих кодом (QR-код) и ссылкой 
на информационный портал для проверки 
факта легальности продажи.  

Федеральная служба по 
регулированию алкогольного рынка 
выпустила бесплатное приложение 
«АнтиКонтрафакт Алко» для устройств, 
работающих на базе Android, iOS и 
Windows Phone. Программа позволят 
проверить подлинность информации на 
федеральных специальных марках и 
акцизных марках. Данные через интернет 
запрашиваются в единой государственной 
автоматизированной информационной 
системе (ЕГАИС). Приложение позволяет 
отсканировать штрих-код на марке. В 
случае, если марка не считывается, 
то в этом же приложении можно сразу 
сообщить о нарушении. Также в нем есть 
карта магазинов, имеющих лицензии на 
торговлю алкоголем.

Отдел торговли, 
развития малого и среднего бизнеса

Как проверить легальность 
алкогольной продукции?

Главное управление МЧС России 
по Иркутской области просит всех 
жителей и гостей региона соблюдать 
осторожность. Причинами схода 
снежной лавины являются: длительный 
снегопад, интенсивное таяние снега, 
землетрясение, взрывы и другие виды 
деятельности людей, вызывающие 
сотрясение горных склонов и колебания 
воздушной среды.

Категорически запрещено пребывание 
в районах, где существует лавинная 
опасность! Не выходите в горы в 
снегопад и при непогоде.

В любую погоду не следует переходить 
(пересекать) лощины со склонами 
более 30 градусов, а после снегопада 
переходить лощины с крутизной 
склонов более 20 градусов можно лишь 
через 2 – 3 дня.

Если лавина срывается достаточно 
высоко, немедленно уйдите с пути 
лавины в безопасное место или 
укройтесь за выступом скалы, в 
выемке (нельзя прятаться за молодыми 
деревьями).

Если от лавины невозможно уйти, 
освободитесь от вещей, примите 
горизонтальное положение, поджав 
колени к животу и сориентировав тело 
по направлению движения лавины.

Если все же вас настигла лавина, 
закройте нос и рот рукавицей, шарфом, 
воротником.

Двигаясь в лавине, плавательными 
движениями рук старайтесь держаться 
на поверхности лавины, перемещаясь к 
краю, где скорость ниже.

Когда лавина остановилась, 
попробуйте создать пространство 
около лица и груди, оно поможет 
дышать.

Не теряйте самообладания, не 
давайте себе уснуть, помните, что вас 
ищут.

Если вас завалило снегом, и вы 
находитесь в машине, не паникуйте, 
постарайтесь принять удобную 
позу и не двигаться, чтобы не 
расходовать кислород. Выключите 
двигатель автомобиля. Ждите, когда 
прибудут спасатели. Конечно, каждый 
автомобилист, отправляясь в горные 
районы, должен иметь при себе термос 
с горячим чаем, небольшой запас 
продуктов питания, средство связи 
– телефон или радиостанцию.

Если вы оказались очевидцем схода 
лавины, немедленно сообщите любыми 
способами о происшедшем спасателям. 
Единый номер пожарных и спасателей 
101 или 112.

Зарегистрировать туристическую 
группу необходимо в: - ОГБУ «Пожарно-
спасательная служба Иркутской области»: 
664050, г. Иркутск, , ул. Байкальская,  295, 
тел. 8 (3952) 35-32-73 в г. Иркутске или 
- в Байкальском поисково-спасательном 
отряде МЧС России: 664520, Иркутская 
область, Иркутский р-н, пос. Никола, 
пер. Радужный, 2 «А» тел. 8 (3952) 78-
37-00, факс 8 (3952) 56-40-10. E-mail: 
baikalpso@mail.ru официальный сайт: 
http://www.bpso.ru/

Пресс-служба ГУ МЧС России по 
Иркутской области

Спасатели региона предупреждают 
туристов о лавинной опасности 

и призывают регистрировать 
туристические группы

28 января  2017 года в рамках 
проведения недели  безопасности на 
водных объектах проведен рейд со 
специалистами  администрации  города,  
сотрудниками ГИБДД и  инспекторами  
ГИМС МЧС России по Иркутской области 
по выявлению  лиц, нарушающих правила 
охраны жизни на водных объектах, в том 
числе проезд по льду на автотранспорте 
вне  переправы.

В соответствии  с законом Иркутской 
области от 29.12.2007 года № 153-ОЗ 
«Об административной ответственности  
за нарушение правил охраны жизни на 
водных  объектах в Иркутской области»  
и постановлением Правительства 
Иркутской области  от 8.10. 2009 года  
N 280/59-пп  «Об утверждении правил 
охраны  жизни людей на водных 
объектах в Иркутской области»  проезд 
автомобильного транспорта по 
водному объекту вне переправы по 
льду запрещается. 

В ходе рейдов было выявлено 9 
водителей, нарушающих  указанное 
правило. В отношении правонарушителей 
составлены административные  
протоколы и направлены для 
рассмотрения на административную 
комиссию. Административное наказание  
за совершение данного правонарушения 
– предупреждение или штраф от 500 до 
1000 рублей.

Проведение бесед  с лицами, 
нарушающими правила,   показало, что 
люди  зная о существовании закона, порой 
беспечно относятся к своей собственной 
жизни  и жизни своих пассажиров, считая, 
что несоблюдение  правил безопасности 
жизни  не может  привести  к печальному 
исходу. 

Уважаемые водители,  берегите  свои 
жизни и жизни своих пассажиров!   

Л.В. Белобородова, ответственный 
секретарь административной

 комиссии                                             

Соблюдение правил 
бережёт жизни! 

Росреестр предоставляет госуслуги 
в новом формате в соответствии со 
вступившим в силу с 1 января 2017 
года Федеральным законом №218-
ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».  Об этом сообщили в 
Управлении Росреестра по Иркутской 
области. 

Новым законом предусмотрено 
осуществление единой учетно-
регистрационной процедуры и ведение 
Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН). В состав Единого 
реестра недвижимости вошли сведения, 
содержащиеся в кадастре недвижимости 
и реестре прав. 

До 2017 года кадастровый учет и 
регистрация прав были разными 
процедурами. Благодаря созданию 
Единого реестра недвижимости стала 

возможной одновременная подача 
заявления на кадастровый учет и 
регистрацию прав, что экономит время 
граждан и юридических лиц и делает 
операции с недвижимостью более 
удобными.

Документы на получение услуг 
Росреестра можно подать в офисах 
филиала ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата» по Иркутской 
области и многофункциональных центрах 
«Мои документы». За десять дней 
работы по новому законодательству на 
территории Иркутской области был принят 
28701 запрос и заявление на получение 
сведений из ЕГРН, регистрацию прав и 
постановку на кадастровый учет, включая 
единую учетно-регистрационную 
процедуру. 

Операции с недвижимостью 
стали удобней
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4 февраля – всемирный день 
борьбы против рака, цель 
которого – напомнить об 
опасности этого смертельного 
заболевания. По информации 
Всемирной организации 
здравоохранения, раковые 
заболевания – это одна из 
главных причин смертности во 
всем мире. Только за период с 2005 
по 2015 год от онкологических 
заболеваний умерло около 84 
миллионов человек на всем земном 
шаре. Рак – тихий убийца, недуг, 
приносящий в семьи миллионов 
людей много бед и горя. 

Актуальное интервью Рак – тихий убийца!

Раком называют злокачественные 
опухоли, которые могут поразить 
любые части организма. Их количество 
огромно: насчитывается около 100 
таких недугов. Этот страшный диагноз 
всегда является настоящей трагедией 
для того, кто им сражен и для его семьи. 
Большинство людей приходят к врачам 
уже на 2-3 стадии болезни, очень многие 
доходят до медиков лишь на 4 стадии, 
когда уже приходится иметь дело с 

достаточно запущенными случаями 
и что-либо сделать сложно. Ранняя 
же выявляемость рака дает шанс на 
дальнейшую длительную и насыщенную 
событиями жизнь. 

Об уровне заболевания онкологией в 
нашем городе, о том, как обезопасить 
себя от страшного диагноза рассказал 
главный врач ОГБУЗ «Больница 
города Свирска» Никита Валентинович 
Шеломидо. 

- Никита Валентинович, скольким 
свирчанам в 2016 году был поставлен 
диагноз «рак»? 

- По результатам 2016 года на 
территории муниципального образования 
«город Свирск» зарегистрировано 83 
случая онкологических заболеваний, 
почти 24% из которых выявлено 
при профилактических осмотрах и 
диспансеризации взрослого населения. 
Онкв (прим.: онкови́рус - общее название 
для всех вирусов, потенциально 
приводящих к развитию рака) развития 
онкологических заболеваний различают 
4 стадии. Ранние стадии – 1 и 2 – 
подвергаются лечению, поздние стадии 
– 3 и 4 – сложно поддающиеся лечению, 
а порой и невозможно помочь пациенту. 
В 2016 году доля выявленных больных 
с 1-2 стадией заболевания составляет 
57,9%. Показатели заболеваемости 
в Свирске выше среднеобластных и 
составляют 632,2 случая на 100 тысяч 

населения при областном показателе 
447. Но повторюсь, что больше 
половины случаев рака в нашем городе 
выявлены на 1-2 стадии, когда человек 
может полностью излечиться и, проходя 
периодическое исследование под 
контролем врача, жить полноценной 
жизнью. Показатель смертности – 335,2. 
Этот показатель немного вырос в 
сравнении с предыдущими годами.

- Какие самые распространенные  
онкологические заболевания в 
Свирске?

- Наиболее часто на территории города 
Свирска встречаются злокачественные 
новообразования легких, желудка, 
прямой кишки, предстательной и 
молочной желез. 

- Кто входит в группу риска?
- В группу риска входят люди с 

хроническими заболеваниями желудочно-
кишечного тракта, легких, люди старше 
50 лет, люди имеющие вредные привычки 
- курение, злоупотребление алкоголя.  

- В Свирске бытует мнение, что в 
последние годы в городе увеличилось 
число людей с онкозаболеваниями 
в связи с ликвидацией ангарского 
мышьякового завода. Так ли это? Или 
за последние годы просто повысился 
уровень выявления?

- Раньше не было тех видов 
исследований, которые позволяли бы 
обнаружить рак. Сейчас же налаживается 
работа по выявлению онкологических 
заболеваний в связи с появлением новых 
технологий. Мы не можем говорить, 
что сегодня люди стали больше болеть 
раком, чем раньше. Но и экологическую 
обстановку нельзя сбрасывать со счетов, 
однако об ее влиянии на заболеваемость 
раком должны говорить специалисты, 
которые проводят исследования, ведут 
мониторинг, складывают все факты 
воедино. Сегодня за анализ работы 
по онкологической заболеваемости в 
Свирске взялись специалисты иркутского 
областного онкологического диспансера, 
о результатах исследований сообщим 
позднее.  

- Что играет главную роль в борьбе 
с раком?

- Распознавание онкологических 
заболеваний на начальных стадиях 
дает большие гарантии выздоровления 

человека. Каждый пациент, 
у которого выявлено 
заболевание в этом 
году, должен каждые 
три месяца проходить 
п р о ф и л а к т и ч е с к и й 
осмотр. Спустя год после 
постановки диагноза 
необходимо посещать 

врача раз в полгода, а по 
истечении трех лет – минимум один раз 
в год. Это важно для тех людей, которым 
уже поставлен диагноз рак. 

- Какие методы диагностики 
онкозаболеваний применяются на 
местном уровне?

- Сейчас нам доступны почти все методы 
обследований, мы можем предупредить 
рак или выявить его на самой ранней 
стадии.  Для ранней диагностики 
злокачественных новообразований 
проводятся скрининговые исследования: 
УЗИ, ФГДС, флюорография, 
обследования в женском 
смотровом кабинете и 
у хирурга.  У нас есть 
квоты на исследования 
онкомаркеров и мы призываем 
жителей их сдавать. В прошедшем 
году у нас очень хорошие показатели: 
флюорографию прошли 78% населения 
от подлежащих обследованию людей, 
смотровой кабинет посетило около 2500 
женщин. С этого года мы вводим в работу 
смотровой кабинет хирурга, в котором 
будут проходить обследования свирчан 
на предмет рака прямой кишки и осмотр 
мужчин на выявление заболеваний 
простаты. 

- Может ли тест на онкомаркеры 
выявить, что человек заболел на 
самой ранней стадии?

- Тест на онкомаркеры – это очень 
хороший скрининговый показатель, 

который позволяет 
сказать есть 
ли у человека 
предрасположенность к 
раку. Очень часто нам 
приходится слышать 

жалобы от свирчан 
такого рода: нами им был поставлен 
предварительный диагноз рак, а когда 
они прошли полное обследование, 
этот диагноз снимают, и, дескать, зря 
мы людей «гоняем» по больницам. 
Ранняя выявляемость рака дает шанс 
на дальнейшую беспроблемную жизнь. 
Болезнь же все равно проявится, от нее 
нельзя спрятаться, но чем позже это 
произойдет, тем более длительным будет 
курс лечения, тем хуже последствия 
и статистика. Рак – это не приговор. 
Сейчас существует очень много методов 
лечения этого заболевания. Статистика 
по выздоровлению хорошая, но только 
если вовремя обращаться к врачу.

- Чтобы предупредить развитие рака, 
каких врачей необходимо посещать 
регулярно?

- Рак – это тихий убийца, 
он протекает медленно 
и бессимптомно. Когда 
начинает что-то болеть – это 
уже поздняя стадия, и шансы 
на успешное лечение очень 
малы. Поэтому нельзя сидеть дома и 
ждать, когда же что-нибудь заболит. 
Необходимо следить за своим здоровьем. 
С целью недопущения развития рака 
легкого необходимо не менее раза в год 
проходить флюорографию.  Рак прямой 

кишки может предупредить регулярное 
обследование у хирурга в смотровом 
кабинете. Для предупреждения развития 
рака желудка, печени, поджелудочной 
железы, особенно людям с хроническими 

заболеваниями, необходимо  
проходить ФГДС и УЗИ 
брюшной полости. Всем 
мужчинам старше 40 лет 

необходимо регулярно обследовать 
простату у хирурга и сдавать тест на 
онкомаркерах. Женщинам один раз 
в три года в обязательном порядке 
необходимо посещать смотровой 
кабинет. Если же имеются хронические 
заболевания женских половых органов, 
то смотровой кабинет нужно посещать 
раз в год. Важно, чтобы каждый понимал 
и помнил о необходимости регулярных 
обследований. Обследование – это 
билет в здоровую жизнь.

- Как привлекаете свирчан пройти 
обследование, ведь чаще всего люди 
не обращаются к врачу, пока не начнет 
что-то беспокоить?

- Мы очень активно занимаемся работой 
по привлечению 
свирчан проходить 
обследования и 
напоминаем, что 
людям старше 40  лет  
необходимо хотя бы раз в год посещать 
врача. Для этого мы тесно сотрудничаем с 
местными СМИ. Работники  регистратуры 
и сами врачи активно приглашают людей 
пройти диспансеризацию: обзванивают 
каждого, кто подлежит ей в текущем 
году, оставляют им записки. Также мы 
проводим профилактические осмотры на 
крупных предприятиях города.  В Свирске 
бытует мнение (не раз сам слышал 
это), что в поликлинику попадать никак 

нельзя, так как пойдешь просто полечить 
зуб, а тебя сразу попросят сдать анализ 
на ВИЧ, посетить смотровой кабинет, 
сделать флюорографию, а потом уже ты 
сможешь зайти в кабинет стоматолога. Да, 
мы так делаем исключительно с заботой 
о Вашем здоровье, чтобы максимально 
обследовать и на ранних стадиях 
выявлять хронические заболевания, 
в том числе онкологические.  Каким 
еще образом  нам обследовать людей, 
если сами они не хотят? Рак просто так 
не вылечить, это не ОРВИ. Это очень 
сложное заболевание, и последствия его 
ужасны, если он не выявлен вовремя. 

- Расскажите о методах профилактики 
онкозаболеваний?

- При грамотной профилактике рака, 
ведении здорового образа жизни 
риск заболеть онкологией снижается. 
Профилактика в наше время – это самое 
важное и нужное. Согласно официальной 
статистике, большинство раковых 
заболеваний можно предупредить с 
помощью простых правил здорового 
поведения. Правильное питание, 

исключение различных 
вредных канцерогенных 
добавок, занятия 
физической культурой, 

исключение курения, 
ограничение употребления алкоголя 
– основные принципы здоровой жизни. 
И, конечно, раз в два года необходимо 
посетить врача. Главное – чтобы мы 
себя любили и заботились о себе. 
Думаю, что не так сложно найти время, 
посвятить его своему здоровью, пройти 
профилактический осмотр и жить 
счастливой и насыщенной жизнью. 

- Спасибо за общение!
Юлия АЛИМАНОВА Фото автора

По результатам 2016 года на территории 
муниципального образования «город Свирск» 
зарегистрировано 83 случая онкологических 
заболеваний. 

Распознавание онкологических заболеваний 
на начальных стадиях дает большие гарантии 
выздоровления человека. 

Рак – это не приговор. 

Обследование – это билет 
в здоровую жизнь.

Структура онкологических заболеваний в России
  
   Общая структура по органам:
11,4% – приходится на рак груди;
10,6% – опухоли бронхов, трахеи или легких;
7,1% – желудочные новообразования;
5,6% – опухоли простаты;

5,1% – поражения прямой кишки;
4,7% – лимфатические ткани, система 

кроветворения;
4,2% – маточные опухоли;
3,8% – новообразования в почках;
2,9% – опухоли поджелудочной;
2,9% – цервикальный рак;

2,8% – образования в мочевом пузыре;
2,6% – онкология яичников.
Следует заметить, что у женского населения преобладающее число онкологических 

патологий приходится на органы репродукции (38,8%). Кроме того, у женщин 
значительно реже обнаруживается онкология органов пищеварения и дыхательной 
системы.

При грамотной профилактике рака, 
ведении здорового образа жизни риск 
заболеть онкологией снижается. 
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Студенты - это особое сословие, особая каста. Эти молодые люди, 
постигающие науку, всегда стремились и старались во всем быть первыми.

Студенческая пора - самое лучшее время, когда люди легко сходятся, не 
смотря на любую разницу, будь то национальность, положение в обществе 
их родителей, образ жизни и прочие особенности каждого. 

У студентов за многие годы их существования возникли свои особые 
студенческие традиции, порой серьезные, а порой смешные, которые 
соблюдаются ими из года в год и передаются из поколения в поколение. 
Одна из этих традиций – свой студенческий праздник. В России это 25 
января, Татьянин день, который считается днем студентов. 

Студенты ГБПОУ «СЭМТ» отметили свой праздник, поучаствовав в 
творческом конкурсе «Креативная шпаргалка», который организовали 
специалисты муниципального учреждения «Городской молодёжно-
спортивный комплекс». Ребята из разных групп представили вниманию 
конкурсной комиссии все виды шпаргалок: ручки со встроенными микро-
записками, ластики, маникюр с формулами, коробочки из-под сока, мини-
гармошки из бумаги и т.д. Несомненным победителем стала шпаргалка 
под названием «Поел, попил, списал…», её подготовили студенты группы 
1-46  «Технология машиностроения»: Владислав Заболотский и Вахтанг 
Гангадзе.

Шпаргалка состояла из пищевого набора: бутылки минеральной воды, 
шоколада и сока. Победители были награждены дипломами и памятными 
призами, а остальным участникам организаторы вручили сертификаты.

Мы поздравляем всех студентов с праздником!!! И хотим пожелать 
верить в себя, стремиться к мечте и  не оставлять своих надежд.

Елена Дурнева, 
специалист по работе с молодёжью 

«Креативная шпаргалка»

25 января Свирский городской Совет женщин отметил 
пятнадцатилетний юбилей со дня  образования. За 
праздничным столом собрались члены Совета женщин 
из Свирска и микрорайона Березовый. На юбилей 
были приглашены гости: первый председатель Совета 
Н.Т. Черемных и одна их первых его участниц Р.П. 
Паженцева. Открыла праздник председатель Совета 
женщин В.Я. Павлова. 
- Сегодня особенный день: исполнилось 15 лет со дня 

создания Совета женщин, я от всей души поздравляю 
вас с юбилеем.
Валентина Яковлевна кратко рассказала историю 

образования общественной организации, о составе, 
о проделанной работе на начальном этапе и работе в 
настоящее время.
Городской Совет женщин создан в Свирске в 2002 

году. 25 января состоялась его первое заседание. 
Организатором основания была Т.В. Барышева, 
а первым председателем избрана Н.Т. Черемных 
– отличник народного образования РФ, Почетный 
гражданин Свирска.
В состав Совета входили Р.П. Паженцева, Т.В. 

Барышева, Н.М. Добрынина, М.И. Агеева, Л.Н. 
Артамонова, Г.В. Чеботарева, Т.И. Белькова, Сирота 
А.А,
С 31 марта 2003 г. По 25 января 2015 г. Совет 

возглавляла Т.И. Белькова. Спустя время, коллектив 
обновился, пришли В.Я. Павлова, Л.С. Кострикова, Э.Я. 
Вантеева, В.В. Иванова, В.В. Барыбина. За этот период 
была проведена большая работа: с многодетными, 
неблагополучными, приемными и молодыми семьями. 
Велась работа с солдатами Российской армии и их 
семьями. Не обходили стороной вдов солдат, погибших 
в ВОВ, участников ВОВ.
В 2006 году в микрорайоне Березовый была организова-

на первичная организация женсовета, которая вошла в 
Свирский Совет женщин. Председателем избрали З.А. 
Григорьеву. 
Совет женщин тесно сотрудничает с Областным 

советом  женщин (является отделением его структуры). 
25 января 2015 года председателем Совета была 

выбрана В.Я. Павлова.
Члены Совета во главе с председателем ведут 

активную общественную работу, не считаясь со 
временем. Женщины организованы, собраны. Как 
и прежде ведется работа с солдатскими семьями, 
вдовами, многодетными, приемными и молодыми 
семьями. Члены Совета организовывают праздничные 
и развлекательные мероприятия, участвуют в 
спортивных состязаниях и выездных семинарах, тесно 
сотрудничают с общественными организациями города, 
учреждением социальной защиты, администрацией и 
городской Думой, со школами, Отделом образования, 
медицинским учреждением, ГМСК, СМИ, ОДН, местным 
отделением Всероссийской партии «Единая Россия».

На их мероприятиях всегда интересно, женщины сами 
пишут сценарии и участвуют в представлении.
В настоящее время в состав Совета женщин входят 13 

человек: Л.В. Рютина, Т.Д. Шураева, Н.Ф. Козулина, Д.А. 
Разумейко, М.Н. Майорова, Т.В. Иванова, В.В. Волкова, 
Г.В. Мордяшова, А.Н. Горожанкина, Н.В. Цветкова, 
Г.В. Рогожкина, Г.С. Манакова, Т.В. Жгунова. Состав 
Совета Березового представляют Т.М. Чемезова, С.В. 
Банщикова, В.П. Козлова, О. Зеленко.
С приветственным словом к юбилярам обратилась 

заместитель мэра по социально - культурным вопросам 
Н.В. Петрова. От имени мэра В.С. Орноева она 
поздравила всех с праздником, пожелала здоровья, 
бодрости, благополучия, успехов в начинаниях. 
Также Совету женщин был вручен Приветственный 
адрес и подарочный сертификат на приобретение 
корпусной мебели. Благодарственными письмами были 
награждены стажисты: В.Я. Павлова, Л.В. Рютина, Т.Д. 
Шураева, Т.М. Чемезова, С.В. Банщикова. С теплыми 
словами обратилась Наталья Викторовна к Н.Т. 
Черемных и Р.П. Паженцевой, тем, кто стоял у истоков 
основания общественной организации. Она вручила 
им благодарственные письма и букеты. Надежда 
Тарасовна и Раиса Петровна выразили благодарность за 
оказанное внимание, пожелав женсовету дальнейшего 

процветания и успехов в работе.
 Привет и самые наилучшие пожелания в адрес 

юбиляров передала Наталья Викторовна от Татьяны 
Витальевны Барышевой, которая будучи организатором 
и членом женсовета всегда присутствовала на подобных 
мероприятиях, умела найти подход и к пожилым, и к 
детям.
С праздником поздравила начальник Отдела 

документационного обеспечения и приема граждан по г. 
Свирску О.В. Белых, пожелав прекрасного настроения, 
семейного уюта и тепла. 
Замечательный сценарий концертной программы 

подготовили активисты женсовета Т.В. Иванова и М.Н. 
Майорова. В их исполнении звучали переделанные 
тематические песни, они читали стихи собственного 
сочинения.

В женсовете нет плохой погоды,
Возраста плохого тоже нет.

Чем солидней прожитые годы,
Тем прекрасней наш весь женсовет.
Пусть морщинки сеточкой ложатся,

Без очков газет не почитать,
Но все больше будем мы работать
И всем детям радость доставлять.
Вновь стреляет что-то в пояснице,

 И коленки ломит по утрам.
Все равно мы бегаем по Свирску
Женсовет не сдастся докторам.

Татьяна Владимировна выпустила стенгазету под 
заглавием «Тепло сердечных слов дарите и пожелания 
пишите». Каждый желающий мог написать свое 
пожелание юбилярам. Она же оформила стенд с 
фотографиями, которые отражали рабочие будни и 
праздники женсовета.
В течение всего праздника присутствующих радовали 

концертными номерами гости микрорайона Березовый 
Наталья Губанова и Евгений Чемезов, которые с 
большим удовольствием откликнулись на приглашение 
женсовета. В их исполнении звучали песни о любви, 
семье, женщинах. Песни были веселые, задорные, 
лирические, и все сидящие за столом подпевали 
артистам. 
Долгое время не смолкали шутки и смех, были 

разыграны веселые сценки, Раиса Петровна Паженцева 
читала стихи, пела песни: праздник есть праздник.
 А завтра наступят будни, и Совету женщин предстоит 

сделать много важных и нужных дел. Эти женщины 
несут теплоту и заботу тем, кто в них нуждается. Они 
трудятся в интересах семьи, материнства, детства.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
На фото автора: Н.В. Петрова чествует старейшего 

активиста женсовета Р.П. Паженцеву

В женсовете нет плохой погоды

Блокада Ленинграда, несомненно, является 
одной из тех вех истории, когда наш народ 
проявлял массовый героизм. Мы обязаны 
помнить о подвиге защитников города и 
страданиях, перенесенных его жителями. 
Основной целью акции «Блокадный хлеб» 

было напомнить свирчанам о блокаде 
Ленинграда, почтить память тех, кто погиб в 
блокадном городе с сентября 1941 по январь 
1944 года. Погиб от холода, голода, болезней. 
Погиб, отстаивая город, который фашистская 
Германия решила стереть с 
лица земли.
8 сентября 1941 года немецкие 

и финские войска блокировали 
сухопутное сообщение с 
Ленинградом. Началась 
блокада, продлившаяся 872 дня. 
С 20 ноября по 25 декабря 1941 
года в блокадном городе были 
установлены самые маленькие 
размеры продовольственного 
пайка. Он составлял: рабочим – 250 граммов 
хлеба в сутки, служащим, иждивенцам 
и детям до 12 лет – по 125 граммов, 

личному составу военизированной охраны, 
пожарных команд, истребительных отрядов 
– 300 граммов. Хлеб выпекался по рецептам, 
разработанным в местном НИИ хлебопекарной 
промышленности. 

В начале блокады зимой 1941 года хлеб пекли 
из смеси ржаной, овсяной, ячменной, соевой и 
солодовой муки. Через месяц к этой смеси стали 
добавлять льняной жмых и отруби. Затем в ход 
пошли мучная сметка, вытряски из мешков 
кукурузной и ржаной муки, мука из березовых 
почек, сосновой коры, ветвей березы, шрота и 
семян дикорастущих трав – полыни и щавеля, 
опилок из древесины. В течение всей блокады 
рецепт хлеба менялся в зависимости от того, 
какие ингредиенты были в наличии. 

В рамках акции 
участники получили 
и н ф о р м а ц и о н н ы е 
листовки о блокаде 
Ленинграда, а также 
могли взять себе 
крохотные 125 граммов 
черного хлеба. Конечно, 
не было в нем обойной 
пыли и целлюлозы, не 
было жмыха, и от этого 

он был гораздо вкуснее того блокадного хлеба, 
который никогда не забудут жители Ленинграда. 
Но он наглядно показал норму хлеба, который 

выдавали жителям блокадного Ленинграда. 
К сожалению, большинство свирчан 

отнеслись равнодушно к напоминанию о 
блокаде Ленинграда и «блокадном хлебе». 
Многие просто проходили мимо, отмахивались 
от ребят, дескать, им некогда, некоторые прямо 
насмехались над акцией: «Хлеб раздают! Как 
будто мы хлеба не видели!». Лишь единожды 
от мужчины услышала я похвалу в адрес 
активной молодежи, что ребята молодцы, 
что не забывают о тяжелых годах Великой 
Отечественной войны. Видимо, не все из 
нас понимают, что значили для жителей 
блокадного Ленинграда те 125 граммов хлеба, 
который даже не имел в своем составе муки. 

А ведь забыть нельзя, помнить! Я поставила 
для себя запятую в этой фразе, как и мужчина, 
похваливший ребят, как и сами ребята. Теперь 
ваша очередь. 

Юлия АЛИМАНОВА Фото автора 

Забыть нельзя помнить!
26 января активисты свирской общественной организации «Молодежная волна» 

совместно со специалистами городского молодежно-спортивного комплекса и 
пятиклассниками школы №3 на площади у торгового дома «Звездочка» провели 
акцию «Блокадный хлеб».  Акция была приурочена к 73-й годовщине снятия блокады 
Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Блокада длилась с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года, кольцо окружения было прорвано 18 января 1943 
года. За годы блокады погибли не менее 600 тысяч жителей Ленинграда, подавляющее 
большинство – от голода.

Блокадный хлеб – это пищевая 
целлюлоза 10 %, жмых – 10 %, 
обойная пыль – 2 %, выбойки из 
мешков – 2 %, хвоя – 1 %, ржаная 
обойная мука – 75 %. При выпечке 
этого хлеба формы для выпечки 
смазывали соляровым маслом 
(другого не было).
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Год экологии 
в России

5 января 2016 года Президент России 
Владимир Путин подписал указ, в 
соответствии с которым 2017 год в 
России объявлен годом экологии. Цель 
этого решения — привлечь внимание к 
проблемным вопросам, существующим 
в экологической сфере, и улучшить 
состояние экологической безопасности 
страны.

Основной задачей проведения 
Года экологии является обеспечение 
экологической безопасности и сохранение 
уникальной природы России.

Ключевые решения года — 
внедрение наилучших доступных 
природоохранных технологий, улучшение 
экологических показателей регионов, 
совершенствование системы управления 
отходами, защита Байкальской 
природной территории, сохранение 
водных, лесных и земельных ресурсов, 
развитие заповедной системы.

Официальный сайт года экологии: 
www.ecoyear.ru

- Больно! – стонет трава-мурава 
под ногами, и жалобно вскрикивает 
сломанная просто так, на ходу, ветка 
сирени.

- Пить! – взывают забытые на 
подоконнике чахлые цветы.

Но мы не слышим голоса растений. Или 
просто не хотим внимать жалобам тех, 
кому причинили столько непоправимого 
вреда?

Древние философы считают все 
природные организмы живыми, но 
прибывающими на разных уровнях 
сознания. Самый низший – минералы, 
более высокий – растения, потом 
животные. Всё сущее на Земле способно 
думать, чувствовать, переживать.

Нынешние учёные, преодолевая 
выработанный за многие века защитный 
барьер скептицизма, постепенно 
переходят к той же мысли. Потому что 
эксперименты, проведённые некоторыми 
биологами, несложны технически и 
легко воспроизводимы в лабораторных 
условиях. А результат дают везде один 
и тот же: растения вовсе не глухонемые. 
Они способны видеть, ощущать вкус, 
обонять, осязать и слышать. Более того, 
они могут общаться, страдать, помнить и 
анализировать.

Как известно, в науке один решённый 
вопрос неизбежно влечёт за собой 
новый, нерешённый. Где, в какой части 
тела зелёного жителя Земли находится 
центр получения, подачи и переработки 
информации?

Профессор кафедры физиологии 
растений Тимирязевской академии 
И. Гунар этот своеобразный центр 
обнаружил в шейке корней, которая имеет 
способность сжиматься и разжиматься, 
будто сердечная мышца.

Основываясь на этом знании, кандидат 
геолого-минералогических наук Н. 
Сочеванов провёл серию инквизиторских 
опытов, чтобы измерить расстояние, 
на которое растения могут передавать 
сигналы. Он разложил корешки редьки 
в десятках метров один от другого и 
начал жечь спичкой крайний. Реакция 
лежащих поодаль корешков на боль 
собрата возникла сразу же. Но в тех, 
что лежали дальше, она была слабее, 
а самая маленькая амплитуда реакции 
была в корешке, лежащем за 800 метров 
от страдальца.

…Получается, что рас-
тение…сочувствует  

Клива Бекстера интересовала 
возможность опознания растениями 
убийцы. Ведь часто убийства 
совершаются в местах, где что-нибудь да 
растёт: дерево или хотя бы традесканция. 
Для этого необходимо установить, 
реагируют ли растения на агрессию не 
только по отношению к себе и обладают 
ли они памятью.

Есть уже множество экспериментов, 

подтверждающих наличие у растений 
таких способностей. И сам Бекстер 
проводил подобные эксперименты, 
присоединив датчик к листу 
филодендрона. Например, одному из 
участников, поочередно проходящих 
через комнату, заставленную цветами, 
давалось задание сломать цветок. После 
повторного поочерёдного прохождения 
мимо растений-«свидетелей» лента 
самописца безошибочно указывала на 
«убийцу».

Несчастный филодендрон перенёс 
множество жестоких экспериментов: 
на его глазах бросали в кипяток 
живых рыбок, креветок, ломали и жгли 
собратьев. И каждый раз самописец 
исправно регистрировал эмоциональный 
пик – цветок сопереживал погибшим.

…Помнит
В экспериментах на память одному 

участнику предлагалось вырвать с корнем 
и растоптать цветок «на виду» у второго 
такого же. При появлении этого человека 
через несколько дней детектор растения-
«свидетеля» буквально взбесился.

Подобные эксперименты позволяют 
предполагать, что растения каким-то 
образом запоминают людей. Установлено, 
например, что своих хозяев комнатные 
растения узнают издалека. На связь 
между растением и ухаживающим за ним 
человеком не влияет расстояние, т.е. сила 
ответной реакции не уменьшается. Если 
с хозяином происходят неприятности, 
растения реагируют на это и при удалении 
на тысячи километров. Когда «убивали» 
(вливали в кислоту) несколько капель 
крови человека, с которым у растения 
установлена «дружеская связь», оно 
реагировало на эту процедуру как на 
настоящее несчастье.

Вообще-то растения реагируют 
на любую смерть в их присутствии. 
Но потом «привыкают». В одном из 
опытов при них регулярно ошпаривали 
кипятком креветок. Сначала реакция 
была бурной, но постепенно активность 
спадала. Однако никакого привыкания 
не происходит, если «убивать» кровь 
близкого им человека - сила реагирования 
не уменьшается с числом повторений.

…Любит
Рассказывают, что в одной лаборатории, 

изучающей свойства растений, ухаживала 
за ними красавица-лаборантка. И вскоре 
сотрудники лаборатории поняли, что один 
из испытуемых – великолепный фикус 
– влюбился в девушку. Стоило ей войти 
в комнату, как цветок переживал всплеск 
эмоций, на мониторах это выглядело как 
динамичная синусоида ярко-красного 
цвета. Когда же лаборантка поливала 
цветок или протирала его листья от 
пыли, синусоида трепетала от счастья. 
Однажды девушка позволила себе 
безответно пофлиртовать с коллегой, 

и фикус начал… ревновать. Да с такой 
силой, что приборы зашкаливали. И 
сплошная чёрная полоса на мониторе 
указывала, в какую чёрную яму отчаяния 
погрузилось влюблённое растение.

…Выполняет поручения
Некоторые умудряются использовать 

связь между растениями и хозяином 
даже чисто механически, в быту. 
Например, Пьер-Поль Совен, установив 
дистанционный радиопередатчик, 
звонил с работы по телефону и управлял 
светом, температурой и записывающей 
аппаратурой в своей квартире. 
Возвращаясь домой, он приказывал 
своему филодендрону открыть дверь 
гаража. Филодендрон реагировал на голос 
хозяина, а регистрирующая аппаратура 
включала механизм автоматического 
открытия ворот.

Кен Хишимито выучил растения 
считать до двадцати и демонстрировал 
их математические способности всей 
Японии. Его книги «Вступление к 
сверхчувственному восприятию» и 
«Тайны мира четырёх измерений» стали 
бестселлерами.

…И сверх того
Растения ко многому чувствительны. 

Например, к металлам. Их присутствие 
значительно ускоряет рост. Когда Рендол 
Дж. Хей подвесил металлические шары 
к помидорным кустам, то получил 
урожай намного раньше обычного 
срока. Джеймс Скрибнер (инженер-
электронщик) подвергал воздействию 

электрического тока семена бобовых 
культур. В результате они выросли до 
6 метров, тогда как их обычный рост не 
более полуметра.

Экологическая культура

В мире кричащего 
безмолвия

Насильник не уйдёт 
живым

Установлено, что растения умеют 
предупреждать друг друга о нависшей 
опасности и организовать отпор. 
Так, профессор биологии из штата 
Небраска Э. Девис установил, что у них, 
как у насекомых, существует ионная 
сигнализация. Как только гусеница, 
скажем, приступает к поеданию листика 
помидорного куста, другие листья 
и рядом расположенные растения 
получают сигнал опасности и начинают 
спешно вырабатывать протеиназу – 
вещество, которое связывает у гусениц 
пищеварительные ферменты, что 
затрудняет и даже делает невозможным 
усвоение пищи.

Кроме ионной сигнализации, растение 
одновременно начинает подавать 
и электрические сигналы. А они 
привлекают внимание птиц, питающихся 
этими самыми гусеницами.

Ещё более изощрённо защищается 
хлопковое растение, подвергшееся 
нападению гусениц совки. Распробовав 
на вкус слюну врага, его листья 
вырабатывают так называемые терпены. 
Эти летучие ароматические вещества 
служат приманкой для наездников-
браконид, которые откладывают свои 
яйца прямо в тела гусениц. Вылупившись, 
они убивают «хозяина».

Результаты опытов в разных 
лабораториях мира подтвердили: 
растения – это сложные организмы, 
обладающие мускулами и нервами, 
имеющие память и музыкальные 
способности, страдающие от простуд, 
плохого пищеварения и даже от скуки. 
Стоит поменять наше отношение к 
растениям, не правда ли?

                                       Подготовлено 
по материалам вестника

 «Здоровое жилье»

О, как прекрасен, о, как волшебен
Сосуд хрустальный среди скал!
В моей душе звучит молебен –
В честь красоты твоей, Байкал!
Триста рек тебя питают,
Вытекает только Ангара.
Снежные вершины составляют
Ожерелье твое из серебра!
Тайга твой берег окружает –
В ней кедр, береза и сосна.
Тебя она от смога защищает:
Была чтоб чистою твоя волна!
Чтобы эндемики в твоих глубинах
Себя естественно вели.
Чтобы нерпята 

на белоснежных льдинах
Играть и нежиться могли.
Не надо мне небесной манны –
Хотя в карманах у меня гроши.
Хочу, чтоб был ты первозданным
И вызывал у всех восторг души.
Хочу, чтоб люди приезжали
Тебя увидеть – со всей Земли.
Чтоб красоту твою познали
И память в сердце увезли.
О, как прекрасен, о, как волшебен
Ты днем и ночью, мой Байкал.
Шепчу тебе я свой молебен –
Моей души ты частью стал!

Геннадий Мясников

О, как прекрасен мой Байкал!
Филиал Кадастровой палаты по Иркутской 

области по обращению территориального 
управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом 
по Иркутской области внес в кадастр 
недвижимости сведения о границах 26 
охранных зон стационарного пункта 
наблюдений за состоянием окружающей 
природной среды. Более чем на 1000 
земельных участков, расположенных в 
границах охранных зон, внесены сведения 
об особом режиме их использования.
Под стационарным пунктом наблюдений 

понимается комплекс, включающий в себя 
земельный участок или часть акватории 
с установленными на них приборами и 
оборудованием, предназначенными для 
определения характеристик окружающей 
природной среды, ее загрязнения.
В целях получения достоверной 

информации о состоянии окружающей 
природной среды, ее загрязнении вокруг 
стационарных пунктов наблюдений (кроме 
метеорологического оборудования, 

устанавливаемого на аэродромах) создаются 
охранные зоны в виде земельных участков 
и частей акваторий, ограниченных на плане 
местности замкнутой линией, отстоящей 
от границ этих пунктов на расстоянии, как 
правило, 200 метров во все стороны.
В пределах охранных зон стационарных 

пунктов наблюдений, в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 
27 августа 1999 г. N972 «Об утверждении 
Положения о создании охранных зон 
стационарных пунктов наблюдений за 
состоянием окружающей природной 
среды, ее загрязнением», устанавливаются 
ограничения на хозяйственную 
деятельность, которая может отразиться 
на достоверности информации о состоянии 
окружающей природной среды, ее 
загрязнении.

Ольга Шевелкина, ведущий 
инженер отдела инфраструктуры 

пространственных данных филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Иркутской области

Внесены сведения о границах охранных зон 
стационарного пункта

наблюдений за состоянием окружающей среды
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Буду вашим ребёнком Необходимую информацию 

о детях можете 

получить в отделе опеки и 

попечительства граждан г. 

Черемхово по адресу: 

г. Черемхово, ул. Ленина,  18, 

каб. № 306. Приемные дни: 

понедельник, среда, пятница

с 09.00 до 18.00, 

обед с 13.00 до 14.00 или

 по телефону:  5-25-07.

Алёна Ш., 14 лет

Доброжелательная, вежливая, 

трудолюбивая, контактная. В свободное 

время любит рисовать, мастерить поделки 

из подручных материалов. Есть младший 

брат, о котором Алёна заботится. Мечтает 

о семье.

Александр Р., 13 лет

Добрый, общительный, 

добросовестный, чуткий, весёлый, 

трудолюбивый. Вечерами любит 

рисовать, конструировать. Мечтает 

обрести семью. 

Анастасия С., 14 л.

Отзывчивая, ласковая, улыбчивая, 

жизнерадостная, вежливая. 

Занимается актерским мастерством, 

вокалом. Увлекается плетением из 

бисера, шитьем, вышиванием. 

В этом году конкурсанты соревнова-
лись в умении петь в трех возрастных 
категориях: от 8 до 12 лет, от 13 до 16 
и старше 17 лет. Они демонстрировали 
членам жюри, в состав которого вошли 
преподаватели по классу фортепиано 
ДМШ города Свирска Елена 
Киселева и Гоар Адибекян, 
заведующая детским садом 
№13 и одновременно его 
музыкальный руководитель 
Екатерина Подрезова,  
исполняющий обязанности  
начальника отдела по 
развитию культурной сферы и 
библиотечного обслуживания 
Елена Глущенко, руководитель 
Народного хора русской песни 
«Свирчанка» заслуженный 
деятель культуры и искусства 
Иркутской области Юрий 
Хамидулин, и зрителям 
свои вокальные данные и, 
конечно же, старались удивить 
присутствующих не только 
оригинальным исполнением 
песен, но и  показать умение 
держаться на сцене. 

Указом президента РФ 
2017 год был объявлен 
Годом экологии. Поэтому вокалисты 
использовали в своих выступлениях два 
произведения: одно на свое усмотрение, 
второе – песню соответствующую 
теме конкурса «Цвети, земля моя!». 
Впечатляли манера конкурсантов 
непринужденно держаться на сцене, 
вокальные и артистические данные. 
Певцы вкладывали в каждое песенное 
произведение частичку своей души, 

настроения и, конечно же, таланта. 
Известные песни получают новое 

звучание в исполнении новых вокалистов. 
Очень мне понравилась песня «Звезда-
Россия» в исполнении дуэта брата 
и сестры Матвеевых – Вероники и 

Романа, как и исполненная ими же 
«Инопланетянка». 

Бурные овации сорвал 
воспитанник Т. Трубецкой Иван 
Рудов с песней группы Queen 
«Show must go on» (в переводе 
с английского «Шоу должно 
продолжаться»).  Очень сложно 
исполнять песню на иностранном 
языке, но Иван справился с этим 

на «ура» и, думаю, 
заслужил несколько 
д о п о л н и т е л ь н ы х 
баллов. С чувством 
Иван  спел и песню 
«Берега России» о том, 
что Россия – это его 
дом, и другой Родины 
ему не нужно.  

Вокальный ансамбль 
«Сюрпри» собрал 
в своем составе почти 
весь коллектив детского 
сада «Колокольчик». Он 
принимает участие во многих 
конкурсных мероприятиях 
города (например, «Алмазные 
грани») и радует красивым 
исполнением, и всегда 
педагогам на помощь спешат  
юные воспитанники, что 
придает номеру особую 
изюминку. В этом году дети 
«Колокольчика» предстали в 
образе ангелочков, в то время 
как взрослые пели песню 

«Серебряные голоса - 2017»
Четвертый городской конкурс вокалистов «Серебряные голоса - 

2017» (прим. автора: ранее  конкурс носил название «Новые голоса») 
состоялся в нашем городе 27 января. Свирчане разных возрастов 
решили попробовать свои силы на сцене Дома культуры «Русь», 
и между ними развернулась борьба за титул самого талантливого 
исполнителя города. 

«Ангел мой». 
Даниил Балбашевский выступал в 

образе непоседливого «Незнайки» из 
сказки Николая Носова, в большой 
шляпе с кисточкой и желтом пиджаке. 
А Ирина Трубецкая спела о том, какая 
она озорная, и внешний вид Иры так и 
говорил: «Озорная, а не буду озорной, 
станет скучно вам со мной!». 

Концерт получился очень насыщенным 
и интересным, и зрителям он очень 
понравился, но вот момент оглашения 
результатов членами жюри немного 

омрачил общее впечатление. 
Возможно, мы, зрители – не 
специалисты и не можем 
давать объективную оценку 
участникам песенного 
конкурса, но то, что многие 
из нас не согласны с его 
итогами, не должно остаться 
за кулисами. 

В младшей возрастной 
группе судейство не вызвало 
никаких нареканий, все 
ребята заняли заслуженные 
места, которые были 
распределены таким 
образом: на третьем месте – 
Арина Хугаева, второе место 
разделили между собой 
дуэт Вероники и Романа 
Матвеевых и Екатерина 
Дорошенко, первым стал 
Даниил Балбашевский. 

 Большой шок у зрителей 

вызвал тот факт, что единственный 
участник в старшей возрастной группе 
ансамбль «Сюрпри» занял второе (!) 
место из одного возможного. Многие 
зрители выражали свое непонимание. 
Жюри в лице Ю. Хамидулина объяснило, 
что ансамбль не «дотянул» до первого 
места, не набрал нужное количество 
баллов. Но это объяснение вызвало еще 
больше непонимания и неудовольствия. 

Также зрители остались недовольны 
и итогами в возрастной группе от 13 до 

16. Лишь второе место присудило жюри 
несомненному лидеру этой возрастной 
категории – Ивану Рудову. Уже на 
протяжении нескольких лет я имею 

возможность наблюдать, 
как развивается талант 
Вани. В прошлом году он 
великолепно исполнил 
сложную песню «Разговор 
со счастьем» из кинофильма 
«Иван Васильевич меняет 
профессию», в этом 
году он пошел дальше  и 
исполнил знаменитую 
песню из репертуара одной 
из наиболее успешных 
и культовых групп в 
истории рок-музыки. Но, 
к огромному сожалению, 
жюри не оценило парня 
по достоинству. Да, 
исполнение песни не 
было идеальным, но оно 
было лучшим в данной 
возрастной категории. И 
это не только мое мнение.   

Анастасия Исакова заняла 
третье место. Кстати, песня 
Насти как нельзя лучше 

соответствовала тематике конкурса, 
ведь она спела «Цвети, земля моя» из 
репертуара Р. Рымбаевой. Второе место в 
этой возрастной категории заняла Дарья 
Одарич, а первое место жюри присудило 
дуэту Дарьи Одарич и Ники Ткачук. 
Остальные участники были отмечены 
Дипломами за участие. 

Юлия АЛИМАНОВА
Фото автора

Даниил Балбашеский, занявший I место в 
категории от  8 до 12 лет, в образе Незнайки

Роман и Вероника Матвеевы стали 
серебряными призёрами конкурса

Иван Рудов - 
несомненный лидер конкурса 

по мнению зрителей
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Я же тем самым хочу сказать следующее: 
элемент неожиданности и случайности 
в обнаружении таланта присутствует в 
судьбе практически каждого одарённого 
природой человека. И пусть дальнейшее 
развитие у каждого происходит по-своему, 
но талант всё равно пробьёт себе дорогу, 
как бы она не была крута, извилиста и 
незнакома. Вот и история проявления 
таланта у Юрия Хамидулина тоже, как 
говорится, из ряда вон. 

- Хорошо помню: мне ещё не было и 
четырёх лет, а старший брат Виктор играл 
на баяне и я с упоением его слушал. И 
однажды я взял в руки его инструмент. 
Мама, увидев это, заругалась: «Поставь, 
сломаешь, это тебе не игрушка». А я начал 
играть. Представляете? Играть! И этим 
удивил всех, - рассказал свою историю 
Юрий Григорьевич. – Конечно, в такое 
трудно поверить, - признаётся он, - но 
это произошло именно так, ни капли не 
преувеличиваю. Я и читать начал точно 
также: взял книжку и … зачитал. 

На эту тему мы заговорили с ним по 
случаю. Мне стало интересно, как в 
разных людях «пробуждается» дар? Дар 
к пению, рисованию, занятию музыкой. 
Один пишет стихи, другой изумительно 

играет в театре, кто-то виртуозно водит 
автомобиль, а следующий с лёгкостью 
покоряет вершины. Это всё дар, ну, или 
талант, если проще. И от того, какое 
применение найдёт ему сам человек – 
зароет или приумножит – и будет зависеть 
его дальнейшая жизнь: работать «с 
огоньком» или тянуть лямку нелюбимой 
работы.

- 1983-й год стал для меня началом 
деятельности, когда я впервые попробовал 
силы в творчестве. И только спустя лет 
пять-семь, понял, что можно и нужно 
работать в этом направлении, потому что 
к этому времени появились результаты, - 
рассказывает собеседник. 

34 года с баяном в руках, с песней 
по жизни, на публике провёл Юрий 
Хамидулин, и недавно ему было 
присвоено почётное звание «Заслуженный 
работник культуры и искусства Иркутской 
области». Губернаторский указ об этом 
был подписан ещё 30 декабря прошлого 
года и опубликован в газете «Областная». 
«За значительный вклад в развитие 
культуры и искусства, за большие заслуги 
в воспитании и подготовке творческих 
кадров», - говорится в документе. 
Профессиональный праздник работники 
культуры будут отмечать в марте, именно 
тогда, официально и торжественно будет 
вручена награда. А пока есть повод 
вспомнить, как всё начиналось…

- Юрий Григорьевич, как думаете, 
звание заслуженного работника – это 
награда за труд со «Свирчанкой» или 
за всё, что было Вами сделано за эти 
годы?

- Наверное, за всё. Но, конечно, 
«Свирчанка», а теперь и ансамбль 
«Свирские зори», доминируют. В 

последнее время результаты особенно 
хороши, они радуют: это участие во 
всероссийских и международных 
конкурсах и фестивалях, звания 
лауреатов. 

- А помните период, когда в культуре 
настолько сложные были времена, что 
Вам пришлось уйти на аккумуляторный 
завод? А потом всё равно произошло 
возвращение. Почему?

- Началось моё возвращение с Татьяны 
Гапоновой. Приглашала она меня 
несмело. Сначала я помогал Игорю 
Меженникову, который на тот момент 
работал со «Свирчанкой». А потом 
пришла Людмила Анатольевна Герда и 
позвала меня. От людей я позже узнал, что 
она сказала: «Только он сможет возродить 
«Свирчанку».

- Да, я хорошо помню то время: хор 
из-за постоянной смены руководителя 
заметно ослабел творчески, 
практически никуда не выезжал. Его 
надо было спасать… Потом, насколько 
мне известно, у Вас появились другие 
коллективы в Черемхово, Михайловке. 
Сколько их сейчас? И как Вы успеваете 
всё совмещать?

- Четыре полных коллектива, в которых я 
являюсь руководителем. 
Это народный хор 
«Черёмушки» ДК им. 
Горького, вокальный 
ансамбль «Цвета радуги» 
и наши «Свирчанка» 
и «Свирские зори». А 
также черемховский 
коллектив – народный 
фольклорный ансамбль 
«Росинка», руководит 
которым Нина 
Петровна Копылова, 
заслуженный работник 
культуры, а я работаю 
аккомпаниатором. Прие-
зжаю на репетиции, 
если требуется, 
подбираю аранжировки, 

показываю голоса, а она 
уже отрабатывает. Мы 
работаем вместе много 

лет, дополняем друг друга, чему-то я у неё 
даже учусь. 

- В Свирске звание «Заслуженный 
работник культуры» за много лет 
присваивается впервые. Что думаете 
по этому поводу?

- Для меня эта новость была 
неожиданной, но говорить, что я об этом 
не знал, будет не честно. Знал, конечно, и 
благодарен всем людям, кто был причастен 
к этому. Инициировали всё женщины 
из «Свирчанки», Сима Прокопьевна 
Сурсякова. Идею поддержал Отдел 
культуры: Л.А. Герда, С.Ю. Задорожных. 
Это был не быстрый процесс, как и весь 
путь к этому званию. В разное время мне 
пришлось поработать. Когда в культуре 
было трудно, я порой не знал, что делать, 
как поступить. Но по творческой части у 
меня никогда сложностей не возникало, 
коллектив продолжал заниматься. А 
период «передышки», очевидно, был 
нужен для того, чтобы произошла 
переоценка. В то время, когда я не работал 
в Свирске, произошло накопление опыта, а 
вернулся я сюда с бóльшей уверенностью, 
что всё делаю так, как надо. Раньше было 
сомнение: правильно ли, а вдруг комиссия 
или жюри? Сейчас для меня всё просто, 
хотя на деле сложно. Опыт, наверное, 
помогает.

- Вам удаётся выезжать на различные 
семинары, фестивали, мастер-классы, 
конкурсы. Какой вклад они вносят в 
творчество? 

- Огромный! Когда мы со «Свирчанкой» 
ездили на всероссийский конкурс, 
где в основном были именно хоровые 
коллективы, и в основном из Иркутской 
области, для нас это был своего рода 
мастер-класс. На таких мероприятиях 

Çâàíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðèçíàíèÿ
На своём юбилейном концерте популярный композитор Виктор Дробыш 

рассказал удивительную историю. Группа его дворовых друзей отправилась 
поступать в музыкальную школу, и его взяли за компанию. Никто не поступил, 
один он. И его мама отказалась от очереди на машину и купила сыну пианино. 
«И это был самый лучший её бизнес-проект. Спасибо, мама», - сказал сын со 
сцены на всю многотысячную аудиторию Кремлёвского дворца. 

мы показываем себя и заимствуем что-
то у других. А для ансамбля «Свирские 
зори» возможностей ещё больше. На 
международном конкурсе, где участвовали 
коллективы не только из Иркутска, мы со 
многими познакомились, завели друзей, 
увидели, как поют другие. Я стараюсь всё 
записывать на видео, затем просматриваю, 
анализирую. Это тоже своего рода учёба 
на собственных недочётах, ошибках. 

- Вы сами сказали, коллективы 
приезжают разные. Наверное, есть 
именитые, со званиями, заслугами. 
Насколько наш хор и ансамбль 
выглядят равноценно им?

- Хочу не без гордости сказать, что 
в данный момент наши коллективы 
– «Свирчанка» и «Свирские зори» - 
считаются одними из лучших в Иркутской 
области. И это официально. Насколько нам 
комфортно среди других исполнителей? 
Да, нам очень приятно с ними находиться 
на равных. Заметил, когда выступают 
другие участники, зал полупустой, только 
«Свирчанка» вышла на сцену – все в 
зале. Приятно одно то, что коллектив за 
годы своего существования творчески 
вырос, но ещё надо работать. И я хочу 
работать, хочу сделать его выступления 
ещё интереснее. Нам нужны мужчины-
солисты. Сегодня состав 28 человек, и 
только четверо мужчин: Юрий и Виктор 
Визнюры, Виктор Лапшин недавно 
пришёл в коллектив вместе с женой, и я. 

- Как происходит вовлечение новых 
участников?

- По-разному. Когда мы выступаем, это 
уже своего рода реклама. Зритель смотрит, 
у кого-то появляется желание петь тоже. 
Так получилось с Надеждой Павловной 
Ленчик и Любовью Алексеевной 
Купряковой. Мы выступали на своём 
юбилейном концерте, и после него они 
сразу влились в коллектив. 
А если без выступлений, то 
по разговорам люди узнают, 
кто-то рассказывает, где-то 
услышали, что мы куда-то 
съездили, в газете написали 
- люди прочитали. Многие 
стесняются, ждут своего часа. 
И это тоже нормальное явле-
ние. Как в любом деле нужно 
созреть для этого. Я замечаю, 
если человек приходит тогда, 
когда чувствует, что ему 
это действительно нужно, 
то он и заниматься будет с 
«творческим фанатизмом» 
в хорошем смысле этого 
слова. Новичкам помогают 
и подсказывают опытные 
солисты, вовлекают их во все 
программы. Сразу новеньким 
это сложно, но они стараются.

- Как думаете, у творческой 
жизни могут быть рамки, 
сроки, ограничения?

- Я убеждён, покуда у человека 
есть потенциал, а главное 
здоровье, то работать можно 
долго. Потому что чем старше 
человек, тем он творчески 
богаче. Сегодня я, например, 
иначе подхожу к выбору 
репертуара, чтобы песни 
были с глубоким смыслом. 

Народная песня всегда со смыслом, но для 
меня важно подать её зрителю так, чтобы 
она нравилась. Наблюдаю за реакцией 
зала и вижу – нравится или нет. И чтобы 
самому исполнителю песня была по душе. 
Чтобы не просто спел, а сыграл и получил 
удовольствие от этого. Вот так мы сегодня 
с ними работаем! И мне нравится такая 
работа, я её очень люблю. 

- Но у Вас есть ещё одно неотделимое 
от жизни, от основной работы 
увлечение, «отдушина» - вождение. 
Помнится, начинали-то Вы работать 
именно водителем в гараже завода 
«Востсибэлемент». Музыка пришла 
позже.

- Я скажу так: порой на репетиции так 
устаю, что не помню, как выхожу из 
Дома культуры, сажусь в машину и еду 
до дома. И, уже остановившись, заглушив 
двигатель, могу расслабиться и полчаса 
сидеть в машине и отдыхать, приходить 
в себя. Да, могу сказать, за рулём я 
отдыхаю. Потому что это совсем другое, 
здесь я отвлекаюсь.

- А в машине всё также звучат песни 
любимой «Свирчанки»?

- О-о-о! – восклицает собеседник, 
показывая мне флэшку. – Чего здесь 
только нет! Здесь и «Свирчанка», и мои 
баянные композиции, и многое другое. 
Музыка, песни всегда со мной и в дороге, 
и в жизни. Кстати, пользуясь случаем, 
приглашаю всех любителей народной 
песни и поклонников «Свирчанки» 
на наш отчётный концерт, который 
состоится 4 февраля в 15 часов в Доме 
культуры. Приходите, будем вас радовать 
и удивлять!

Беседовала Евгения ДУНАЕВА
Фото из личного альбома 

Ю.Г. Хамидулина 
и из архива редакции

Ю.Г. Хамидулин с народным хором “Черёмушки” 
ДК им. Горького (г. Черемхово)

На сцене ДК “Русь” солисты вокального 
ансамбля “Свирские зори” 

С. Нефедьева, В. Визнюра и И. Нефедьева
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27 февраля 1917 года. Начало Февральской  
революции. В Петрограде образовалось два органа 
власти: Временный комитет Государственной думы во 
главе с М.В. Родзянко и Петроградский Совет рабочих 
депутатов во главе с лидером меньшевиков в Думе Н.С. 
Чхеидзе. «Твердыни русского царизма пали… Столица 
в руках восставшего народа», - говорилось в манифесте 
РСДРП.

28 февраля. В Петрограде восставшие заняли Зимний 
дворец, Петропавловскую крепость, Адмиралтейство. 
Февральская революция победила. Житель Петрограда 
записал в дневнике: «Тревожит и смущает меня 
повсеместная пальба… видел, как доколачивали окна 
«Астории» и шли громить реформатскую церковь… 
Везде одно и то же: любопытство, весёлое ощущение 
полной безнаказанности, сдерживаемые тайным 
страхом, изредка пьяные и гулянье, гулянье и гулянье. 
Словом, анархия на себя смотрит и удивляется. Боже 
упаси, когда хлебнёт вина и попробует крови…». В 
Петрограде вышел первый номер газеты «Известия» 
Петроградского Совета.

15 марта. Организационное собрание Центрального 
бюро профсоюзов Петрограда.

23 марта. В стране введён восьмичасовой рабочий 
день.

4 мая. В Петрограде, в Большом оперном зале 
Народного дома, состоялся I Всероссийский съезд 
крестьянских депутатов. Присутствовало 1115 человек.

4 августа. Исполком Петросовета и ЦИК Советов 
рабочих и солдатских депутатов переехали в здание 
Смольного института. После того как в  здании 
разместилось большевистское правительство, 

Смольный институт благородных девиц, тогда уже 
Александровский институт, во главе с княгиней В.В. 
Горицыной переехал в Новочеркасск, а затем в 
Сербию.

14 сентября. В Петрограде открылось Всероссийское 
демократическое совещание. Цель – создание нового 
законодательного органа вместо Государственной думы, 
которая после революции не собиралась. Участвовали 
делегаты от Советов, профсоюзов, земств, городских 
дум, кооперативных обществ.

16 октября. На 1-й Петроградской конференции 
пролетарских просветительских организаций создан 
союз пролетарских культурно-просветительских 
организаций – Пролеткульт. Задача Пролеткульта – 
создать новую революционную культуру, отвергнув все 
традиции прошлого.

7 ноября. Октябрьский переворот (Великая Октябрьс-
кая социалистическая революция). Официальная вер-
сия такая: в 21.45 крейсер «Аврора» холостым выстре-
лом дал сигнал артиллеристам Петропавловской 
крепости открыть огонь по Зимнему, большевики 
штурмом берут Зимний дворец в Петрограде и 
объявляют Временное правительство низложенным. На 
самом деле «штурм» дворца выглядел так: большевики 
по одному, по двое начали проникать внутрь. Защитники 
Временного правительства брали их в плен. Когда 
задержанных набралось достаточно много, в плену 
оказались юнкера. Войска, охранявшие дворец 
снаружи, сагитированные большевиками, разошлись, 
осталась лишь горсточка юнкеров и небольшая группа 
женского батальона. Пальба с обеих сторон была, но не 
прицельная. В здание пробрались несколько матросов 

и бросили две гранаты. После чего его заполнила 
толпа. Один из юнкеров  доложил правительству, что 
зимний занят, но они готовы стоять до конца. Министры 
отвечали, что не хотят крови. Вошедший в комнату 
отряд во главе с Антоновым-Овсеенко решил их судьбу. 
Правительству объявили, что оно арестовано.

8 ноября. В Петрограде, в Смольном, II Всероссийский 
съезд Советов объявил о переходе власти в стране к 
Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
Съезд образовал правительство Советской России 
– Совет Народных Комиссаров во главе с Ульяновым-
Лениным, а также Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет (номинальный парламент) 
во главе с Каменевым. В тот же день съезд принял 
декреты о земле и мире. Строго говоря, этот съезд был 
неправомочен решать судьбу России. Крестьянство, 
составлявшее тогда восемьдесят процентов населения 
страны, по сути дела, на съезде представлено не 
было. 

18 декабря 1917 года. Принят декрет СНК РСФСР 
«О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов 
состояния», уничтоживший старый порядок брачно-
семейных отношений. После принятия декрета об 
отделении церкви от государства и школы от церкви 
стала формироваться новая ведомственная структура 
государственного управления – отделы записи актов 
гражданского состояния. Нормативные акты по вопросам 
деятельности отделов ЗАГС принимались Наркоматом 
юстиции, Наркоматом внутренних дел, Главархивом и 
другими организациями. 

По страницам книги 
«Летописный календарь Отечества»

События столетней давности: 1917-2017

В городском архиве находились 
карточки учета личного состава 
АМЗ за 1932-1958 годы. Они были 
систематизированы в алфавитном 
порядке, сохранились только карточки 
с фамилиями на буквы «Б», «Н» и от 
«С» до «Я» (половина алфавита). Всего 
прослеживаются трудовые биографии 
1229 сотрудников, работавших на АМЗ 
в разные годы. Кроме этого, есть 385 
карточек, которые пришлось убрать из 
общего списка – это карточки-дубликаты. 
Человек увольнялся, а через какое-то 
время снова устраивался, одна и та же 
фамилия может упоминаться до пяти 
раз. Для чистоты подсчетов карточки 
с повторяющимися именами были 
отложены в сторону.  Есть 4 карточки с 
уже нечитаемым текстом. Итак, за основу 
берем число 1229.

Первое, что легко прослеживается, - 
причины увольнения.

 Уволены ввиду ареста – 14 человек (1% 
работников). Из них трое – в 1940 году, 
шестеро-в годы войны, пятеро-в конце 
40-х – начале 50-х годов. Причина ареста 
не указана. Среди уволенных по причине 
ареста – 4 женщины.

92 человека (7%) уволены за прогулы, 
сон на посту (охрана), отказ от работы, 
невыход на работу. Большая часть из 
них уволена в тридцатые годы. Среди 
прогульщиков большинство-мужчины, но 
есть и 23 женщины, из них 21 уволена за 
прогулы в тридцатых годах. Интересно, 
что увольнение за прогулы не исключало 
повторное трудоустройство на тот же 
завод: 10 человек из уволенных вскоре 
были приняты снова.

За пьянство на рабочем месте уволены 
3 человека (0,2%). После увольнения 
вновь был принят один. Женщин, 
уволенных с такой формулировкой, нет.

За воровство уволены тоже трое (1937-
1947 гг.) – все мужчины. Один из них 
вновь был принят на работу.

Отдельно просчитывались уволенные 
с формулировкой «сбежал» с работы: их 
28 (2%). В период с 1936 по 1939 гг. – 11 
человек, 1940-1941 гг. (до начала войны) 
– 7 человек, в годы войны – 8 человек, 
после войны (в 40-х – 50-х) - 2 человека. 

Из всех сбежавших до войны – 5 женщин, 
в годы войны – 4, после войны – 2. Трое 
из сбежавших впоследствии вновь 
устроились на работу в АМЗ.

Уволенных по состоянию здоровья – 63 
(5%). По этой причине до войны уволены 
3 человека. Сложно делать выводы 
о влиянии вредного производства 
на состояние здоровья человека. 
Например, уволена по болезни повар из 
детского сада, возраст 44 года. Получили 
инвалидность и уволены двое мужчин: 
один из них работал то электромонтером 
в электроцехе, то мотористом в 
обжиговом. Уволен в возрасте 32 лет, 
отработав 8 лет на АМЗ. Второй работал 
машинистом в механическом цехе.

В годы войны по состоянию здоровья 
уволились 30 человек: 14 мужчин и 16 
женщин. Сделать однозначный вывод о 
влиянии мышьяка на состояние здоровья 
людей не получается: среди них и те, кто 
работали не на вредном производстве: 
вахтеры ПВВО, плотник из стройцеха, 
сторож подсобного хозяйства, конюх с 
конного двора, кочегар из механического 
цеха, маляр, свинарка из подсобного 
хозяйства, уборщица из клуба, повар. 
Напрямую на вредном производстве 
работали 8 человек (в литейном и 
обжиговом цехах) – это почти треть всех, 
уволенных по состоянию здоровья в 
годы войны. Самому пожилому человеку 
на момент увольнения – 67 лет, самой 
молодой работнице – 28 лет

В послевоенные годы уволены по 
состоянию здоровья 30 человек: 20 
мужчин и 10 женщин. Из них 40% 
работали на вредном производстве.

Из всего количества уволенных за все 
годы по состоянию здоровья треть (32%) 
работали на вредном производстве 
(обжиговый цех, литейный, упаковка). 
Четверо вновь были устроены на работу 
на АМЗ.

8 человек (0,7%) уволены в связи со 
смертью. Карточки учета личного состава 
– не больничные карты, причина смерти не 
указана. Яскина Парасковья Дмитриевна 
работала в стройцехе чернорабочей, на 
коммутаторе телефонисткой, умерла в 
24 года. Тихонова Елена Никифоровна 

Карточки 
В 2016 году проект «Ликвидация» стал победителем XIII грантового 

конкурса музейных проектов «Меняющийся музей в меняющемся 
мире» Благотворительного фонда В.Потанина в номинации «Музейный 
старт». 

Бывает в жизни так, что очень долго что-то не складывается, 
несмотря на то, что прилагаешь максимум усилий. Не сдаешься только 
из упрямства, да ещё потому, что помнишь, что «самое тёмное время 
перед рассветом». Вероятно, закон цикличности все же действует, и на 
смену отчаянию приходит радость. 

работала заведующим детским садом. 
Умерла в 1957 году в возрасте 48 лет. 
Чернигова Павлина Степановна в 1936 
году работала уборщицей в подсобном 
хозяйстве, затем в обжиговом цехе 
чернорабочей, в 1937 году – в клубе 
уборщицей, в сороковых -в электроцехе 
телефонисткой. Умерла в 1945 году в 
возрасте 38 лет. Шабанов Афанасий 
Данилович работал десятником, а затем 
начальником стройцеха. Умер в 1950 году 
в возрасте 57 лет. Ташлыков Александр 
Фёдорович работал в механическом цехе 
слесарем, монтажником с 1932 по 1933 
год, в обжиговом цехе мастером с 1934 
года. Умер в 1946 году в возрасте 53 лет. 
Черников Иван Афанасьевич работал 
в 30-е годы рабочим на кирзаводе, 
кочегаром в коммунальном отделе, в 
карьере каменоломщиком, в обжиговом 
цехе дробильщиком, в 40-х годах - 
вахтером и пожарным в ПВВО. Умер в 
1948 году в возрасте 35 лет. Безотечество 
Илья Филиппович работал в каменном 
карьере, грузчиком в гараже, сплавщиком 
на лесозаготовках. Умер в 1943 году в 
возрасте 41 год. Бережных Иннокентий 
Матвеевич, работал кладовщиком в 
техснабе. Умер в 1945 году в возрасте 
39 лет. Прямую связь между работой 
на вредном производстве и смертью 
условно можно увидеть в 3 из 8 случаев 
(38%).

Если прослеживать судьбу до 
устройства на АМЗ, то наиболее 
интересны для исследователя, 
наверное, два случая: спецконтингент и 
прибывшие из заключения. Обязательно 
чуть позже отследим географию 
работников, соотношение приезжих 
и местных. А пока о спецконтингенте. 
Это люди, в карточках именуемые 
спецпереселенцами. В основном, 
прибыли после войны с Западной 
Украины, а во время войны проживали на 
территории, оккупированной немцами. 
Это 21 женщина и 13 мужчин. На одних 
карточках в пункте «Привлекался ли 
к судебной ответственности, по какой 
статье, сколько отбыл» написано кратко: 
спецвыселенец (спецпреселенец), на 
других – «спецконтингент». В пункте 
«Последнее место работы» иногда 
значится «Германия». В некоторых 
карточках в пункте «Откуда прибыл на 
завод» написано «Спецкомендатура», а в 
пункте «Дата и номер выданной справки 
об увольнении» написано: «направление 
спецкомендатуры». Пункт 17 пребывание 
за границей: у одних - «Германия», 
у других «Жил на оккупированной 
территории». Из 21 женщины 13 
работали в обжиговом цехе огарщиками, 
подсобными работниками, подвозчиками 

готовой продукции, подвозчиками руды, 
шихтовщиками. Работали и в ремонтно-
строительной бригаде, бондарном 
цехе, на лесораме, в литейном цехе, 
подсобными работниками в техснабе, 
рабочими на базе оборудования. 
Уволены все в разное время: 1950,1953, 
1955, 1956 годы. Формулировки тоже 
разные: «по сокращению штатов», «по 
собственному желанию». 9 из 13 мужчин 
тоже работали в обжиговом цехе, 
кроме этого, упоминаются лесорама, 
стройцех (плотник), коммунальный отдел 
(плотник). 

По времени трудоустройства на завод 
спецпереселенцев картина следующая: 
1946 год-2 человека, 1947 год – 5 
человек, 1948 год – 2, 1949 год – 1, 1951 
год-10, 1952 год – 5, 1953 год – 2, 1954 
год – 3, 1955 год – 4. Национальность 
«поляк» указали 6 человек, остальные 
– украинцы. По месту прежнего 
жительства указана, в большинстве 
случаев, Ровенская область Украины, 
а также Киевская и Львовская области, 
Литовская ССР. Есть люди с одинаковой 
фамилией: Цишкевич Лилия Ларионовна 
1933 года рождения и Цишкевич Елена 
Ивановна 1911 года рождения. Были 
ли они родственницами – неизвестно. 
Торгони Остап Александрович, 1890 года 
рождения и Торгони Анна Емельяновна, 
1932 года рождения? Чудовец, отец и сын: 
Денис Евтахович, 1890 года рождения, и 
Дмитрий Денисович, 1930 года рождения. 
Четыре человека по фамилии Чирук, 
вероятно, являлись семьей: Антонида 
Павловна с 1905 года, Ульяна Архиповна 
с 1930 года, Павел Архипович с 1932 года, 
Галина Архиповна с 1935 года. Являются 
ли родственниками Фисько Прасковья 
Кирилловна, 1914 года рождения, и 
Фисько Мария Сидоровна, 1908 года 
рождения– судить сложно.

Из заключения прибыли на АМЗ 37 
человек (3%), 10 из них – женщины. 
По времени прибытия цифры 
распределяются так: 30-е годы – трое, 
40-е годы – 19 (из них в годы войны – 9), 
в 50-е годы – 16. По национальности – 2 
украинца, 1 лезгин, 1 осетин, 1 белорус, 1 
цыганка, 1 коми, остальные – русские.

Найдены новые имена участников 
войны – их 30. Есть карточки работников 
завода АМЗ – участников войны, чьи 
имена уже были известны. Сохранились 
4 фотографии участников войны, 12 
фотографий других работников.

Анализ имеющейся неполной 
информации позволит отследить «волны 
сокращений» на заводе, соотношение 
мужчин и женщин, возрастной состав, 
уровень образования.

Р.Ф.Сипатина

«заговорили»
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Рецепты 

Среда,
1 февраля

Четверг,
2 февраля

Пятница,
3 февраля

Суббота,
4 февраля

Воскресенье,
5 февраля

Понедельник,
6 февраля

Вторник, 
7 февраля

-14 -15 -18 -18 -17 -18 -17
Ясно Малооблачно Ясно Ясно

Пасмурно, 
небольшой 

снег
Ясно Ясно

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

Погода в нашем городе

В КОСМЕТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ
 
1.Скраб для лица из апельсиновых 

корок. Такой скраб глубоко очистит кожу, 
уберет лишний жир, улучшит цвет лица, 
осветлит пигментные пятна, уменьшит 
признаки старения кожи.
Приготовление: Сухие корки перемолоть, 

на кофемолке (мелко, но не в пыль), 
смешать с йогуртом или сметаной (если 
кожа сухая). Консистенция должна 
получиться пастообразная.
На кожу наносить аккуратно по 

массажным линиям, круговыми 
движениями. С целью достижения 
осветляющего эффекта и выравнивания 
цвета лица оставить на 10-15 мин, после 
чего смыть теплой и прохладной водой.
2. Апельсиновый гель-скраб для для 

тела.
Ингредиенты: детское мыло 1/3 кусочка, 

3 ст. ложки воды, 2 ст. ложки молотых 
сухих корок апельсина, морская соль 1 
ст. ложка, глицерин 1 ст. ложка.
Приготовление: мыло потереть  на 

мелкой терке и растопить на водяной 
бане, перемешав с водой, добавить 
корки. Снять с бани, добавить остальные 
ингредиенты и  тщательно все смешать.
Наносить на распаренное тело, 

круговыми массажными движениями. 
Смыть теплой водой.
 3.Для отбеливания зубов и уменьшения 

их чувствительности.  Можно добавлять 

в пасту молотые корочки, а можно просто 
потирать зубы  внутренней стороной 
свежей шкурки апельсина. 
Регулярные протирания укрепят 
зубы и уберут желтый налет.

 В МЕДИЦИНСКИХ 
ЦЕЛЯХ

 4. Для профилактики, 
укрепления иммунитета 
и оздоровления.
Регулярно до-

бавляя сухие 
корочки апельсина 
в чай или или посто 
заваривая 1 чайную 
ложку перемолотых   
корочек на  стакан воды, 
можно нормализировать 
пищеварение, избавиться 
от изжоги, уменшить 
уровень плохого холестерина в крови, 
предотвратить простуду.

 В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ

 5. Очищающее средство. Апельсиновое 
масло в свежей шкурке прекрасное 
моющее, экологически чистое средство 
для загрязненных поверхностей кафеля 
или раковин.
6. Натуральный освежитель воздуха. 

Когда сухие корочки горят в камине 

Что сделать с кожурой, которая 
остаётся после очистки апельсинов?

Пользы от апельсиновых корок не меньше, а может даже больше, чем  от апельсинов. 
Чем же полезны апельсиновые корки? Конечно же, своим благоприятным влиянием 
на наш организм в целом и  на кожу в частности. Они содержат полезные вещества и 
фитонутриенты – витамин С (в 100 гр. корок его в 2 раза больше, чем в 100 граммах 
мякоти апельсина!), кальций, пищевые волокна (пектины) и много других полезных 
элементов. 
Если Вы решили активно использовать апельсиновую кожуру, то должны 

помнить два основных момента ее подготовки:
1.Продавцы апельсинов для лучшего их хранения могут использовать разного 

рода химические средства. Поэтому очень важно перед употреблением апельсины 
тщательно мыть с мылом или содой.
2. Чтобы апельсиновые корки хорошо хранились, следите, чтобы они были хорошо 

высушены. Иначе они или зацветут, или начнут гнить. Лучше всего сушить в теплом 
сухом месте, а досушивать в духовке или электросушилке.
Что можно сделать из апельсиновых корок? Предлагаем самые простые и полезные 

способы их использования.

или тлеют на специальной подставке,  
они источают  очень приятный аромат, 
который  быстро освежит воздух в 
квартире.
7.Средство от моли – сухие корочки 

поместить в саше  и развесить  в шкафу.
8.Средство от комаров – Залить 

кипятком, дать настояться и поместить в 
разбрызгиватель.
9. «Отпугиватель» котов. «Не-

культурные» коты никогда не пойдут по 
«своим делам» в место, где будет стоять 
аромат апельсиновых корок.

 В КУЛИНАРИИ

 10. Вкусовой ароматизатор. Еще наши 
мамы и бабушки добавляли перемолотые 
корочки апельсинов в выпечку или 

напитки, что предавало им 
приятный вкус и аромат.

11. Цукаты.  
Приготовление: 
Свежие шкурки 
апельсинов залить 
холодной водой на 
2 дня, меняя воду 
два раза в день. 

Воду слить, залить 
свежей, довести до 

кипения, кипятить 
15 мин, выключить, 
слить воду, промыть 

холодной водой. 
Повторить 3 раза. 

Проваренные корки порезать 
полосками 0,5 см шириной. 

Сделать сироп. Приблизительно 1,5 
-2 стакана сахара на 1 стакан воды. 

Сироп довести до кипения и опустить в 
него подготовленные корки.
Варить пока корки не станут 

прозрачными. В конце варки добавить 
немного лимонной кислоты. Отбросить 
на дуршлаг, дать стечь. Цукаты можно 
обвалять в сахаре, подсушить на 
пергаменте в духовке и это будет отличное 
угощение к чаю. Их можно добавлять 
в выпечку или для украшения тортов, 
а оставшимся сиропом пропитывать 
бисквиты.

12. Варенье из апельсиновых корок 
«Завитки».
Никогда не стоит выбрасывать 

казалось бы несъедобные элементы 
от цитрусовых. Лучше приготовить 
варенье из апельсиновых корок и 
порадовать семью новым оригинальным 
лакомством!
Ингредиенты: корка 3 апельсинов, 

300 миллилитров воды, 1 столовая ложка 
лимонного сока. 
Приготовление: С кожуры срезаем 

внутренний белый слой (он горчит, 
поэтому нужно от него избавиться). 
Очищенные от белой кожицы корки 
апельсинов нарезаем полосками и 
кладем в миску. Заливаем холодной 
водой и даем им помокнуть несколько 
часов, а еще лучше в течение ночи. В 
процессе нужно несколько раз поменять 
воду. Это точно избавит будущее 
варенье от возможной горечи. За время, 
проведенное в воде, корочки немного 
свернутся – и это нам на руку. 
Сливаем воду и подготавливаем прочную 

нитку и иголку. Вдеваем в ушко нитку, 
которую закрепляем на конце. А теперь 
сворачиваем каждую корочку спиралькой 
и надеваем на иголку, протягивая до 
окончания нитки. Получаются довольно 
длинные бусы.
Кладем наши апельсиновые бусы в 

кастрюльку, заливаем водой и варим 
на среднем огне 20 минут после 
закипания. Затем горячую воду сливаем 
и снова заливаем бусы холодной. Такую 
процедуру нужно повторить раза 4.
Затем вынимаем апельсиновые завитки 

на нитке и даем стечь воде.
В кастрюльку наливаем 300 мл воды 

и засыпаем сахар. Ставим на огонь и 
доводим сироп до кипения. Кладем в него 
бусы (лучше сразу снять их с нитки, а то 
потом будет сильно липнуть к рукам) и 
варим на среднем огне около получаса.
Даем варенью из апельсиновых корок 

полностью остыть. Затем добавляем сок 
лимона и еще раз провариваем полчаса. 
Варенье из апельсиновых корок готово.

САЛАТ «ФРАНЦУЗСКИЙ»
Ингредиенты: 2 яблока, 4 варенных 

яйца, 2 свежей моркови, майонез, лук, 
сыр,.

1 слой - ошпаренный лук, майонез, 
2 слой - 1 яблоко, натереть на крупной 
терке, смазать майонезом, 3 слой - 2 
яйца, натереть на крупной терке, смазать 
майонезом, 4 слой - 1 морковка, натереть 
на мелкой терке, майонез, 5 слой - сыр, 
натереть на мелкой терке. Повторяем 
слои: 1 яблоко, 2 яйца, 1 морковка, сыр. 

КОНФЕТЫ “КОРОВКА”
Ингредиенты: 6 стаканов сахара, 1 ст. 

л. какао, 3 ст. л. муки, 100 г. сливочного 
масла, 2 стакана молока, 3 яйца.

Все компоненты смешать и варить 20 
минут, затем разлить по формочкам или 
выложить на полиэтилен, дать застыть, 
затем разрезать на порции.

КУРИНАЯ ГРУДКА ПОД СМЕТАННО-
ЧЕСНОЧНЫМ СОУСОМ

Ингредиенты: 2 куриные грудки, 300 
гр сметаны, 3-4 зубчика чеснока, 150 гр 
сыра, соль, перец.

Сметану посолить, поперчить, добавить 
выдавленный через чеснокодавку чеснок, 
перемешать.

Куриные грудки выложить в форму для 
запекания, смазать сметаной с чесноком. 
Сыр натереть на мелкой терке.

Грудки посыпать сыром, поставить в 
духовку.

Запекать при температуре 180 градусов 
в течение 45-50 минут.

ВАРЕНИКИ НА ЗАВАРНОМ ТЕСТЕ 
Ингридиенты: для теста: яичные 

белки - 3 штуки, мука - 4,5 стаканов, 
молоко - 1 стакан, сахар - 2 столовые 
ложки, масло сливочное -50 граммов, 
соль - 1/2 чайные ложки;  для начинки:  
творог - 500 граммов, яичные желтки - 3 
штуки, сахар - 2 столовые ложки. 

Приготовление: Сначала нужно влить 
молоко в кастрюлю, добавить масло, 
соль и сахар и довести до кипения, 
периодически помешивая. Снять с огня 
и добавить стакан муки, размешать 
до однородного состояния. Охладить. 
Добавить белки и еще раз размешать. 
Помешивая, добавить остаток муки и 
замесить тесто. Делаем начинку. Для 
этого разотрем желтки с творогом и 
сахаром. Теперь раскатаем тесто, 
вырежем кружочки и в каждый положим 
начинку. Края залепим. Отварим вареники 
в кипящей подсоленной воде.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ БЛИНЫ 
Ингридиенты: картофель 400 гр., яйцо 

2 шт., кефир 250 мл., мука 5 ст.л., сыр 
твёрдый 80 гр., лук репчатый 1 шт., соль 1 
щепотка, растительное масло для жарки 

Сырой картофель натереть на крупной 
тёрке, добавить яйца и мелко рубленный 
лук. Всё хорошо перемешать. Затем 
добавить кефир, тёртый сыр, соль и всё 
перемешать. Добавить просеянную муку 
и перемешать. Жарить картофельные 
блины на сковороде с растительным 
маслом с двух сторон.
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Безопасный труд – норма жизни

Финансовое обеспечение предупредительных мер 
осуществляется страхователем за счет сумм страховых 
взносов, подлежащих перечислению в установленном 
порядке страхователем в Фонд социального страхования 
в текущем календарном году. 

Механизм финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний  работников за счёт страховых взносов 
определяется:

• Федеральным законом о бюджете Фонда от 
01.12.2014 г. № 386-ФЗ «О бюджете Фонда социального 
страхования РФ на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов»;

• Правилами финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами 
утверждёнными Приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 10. 12. 
2012 года № 580н (в ред. Приказа Минтруда России от 
20. 02. 2014 № 103н).

Указанными Правилами предусмотрено 
финансирование следующих мероприятий:

• проведение специальной оценки условий труда; 
• реализация мероприятий по приведению уровней 

воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторов на рабочих местах в  соответствие с 

государственными нормативными требованиями 
охраны труда;

• обучение по охране труда определённых категорий 
работников;

• приобретение работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением, специальной 
одежды, обуви и других СИЗ в соответствии с типовыми 
нормами бесплатной выдачи специальной одежды, и 
(или) на основании результатов проведения специальной 
оценки условий труда; 

• санаторно-курортное лечение работников, 
занятых на работах с вредными и  (или) опасными 
производственными факторами; 

• проведение обязательных периодических 
медосмотров (обследований) работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами; 

• обеспечение работников, занятых на работах с особо 
вредными условиями труда, лечебно-профилактическим 
питанием; 

• приобретение страхователями, работники которых 
проходят обязательные предсменные и (или) 
предрейсовые медицинские осмотры, приборов для 
определения наличия и уровня содержания алкоголя 
(алкотестеры или алкометры);

• приобретение страхователями, осуществляющими 
пассажирские и грузовые перевозки, приборов контроля 
за режимом труда и отдыха водителей (тахографов);

• приобретение страхователями аптечек для оказания 
первой помощи.

Объём средств, направляемых страхователем на 
финансовое обеспечение предупредительных мер, 
не может превышать 20% сумм страховых взносов, 
начисленных им за предшествующий календарный 
год за вычетом расходов на выплату обеспечения 
по указанному виду страхования, произведённых 
страхователем в предшествующем календарном году.

Для получения разрешения финансового обеспечения 
предупредительных мер необходимы условия:

• Отсутствие задолженности по уплате страховых 
взносов на день подачи заявления.

• Обращение до 1 августа текущего года в 
исполнительный орган Фонда по месту своей 
регистрации с заявлением на бумажном носителе или 
в форме электронного документа с необходимыми 
документами.

С заявлением необходимо обращаться как можно 
раньше, не ждать срока подачи документов, а так же 
проработать заранее все необходимые договоры для 
формирования пакета документов.

 Подробную информацию можно узнать по адресу 
г. Свирск, ул. Молодежная 6/А, в отделе по труду и 
управлению охраной труда (каб. 101) телефон 2-32-54.

Н.В. Астафьев, консультант отдела по труду 
и управлению охраной труда  администрации

муниципального образования «город Свирск» 

Финансовое обеспечение в 2017 году предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний  

работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производственными факторами

В Закон Иркутской области от 10 июля 
2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных 
вопросах образования в Иркутской 
области» (далее – Закон № 91-ОЗ) 
внесены изменения.

1. С 1 января 2017 года право 
на предоставление компенсации 
родительской платы имеют родители 
(законные представители) ребенка 
(детей) в семьях со среднедушевым 
доходом ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленной 
в целом по Иркутской области в расчете 
на душу населения.

2. Для назначения компенсации 
родительской платы необходимы 
следующие документы:

- копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя);

- копия свидетельства о рождении 
ребенка (детей);

-    копия договора между образователь-
ной организацией, которую посещает 
ребенок (дети), и родителем (законным 
представителем), обратившимся за 
установлением компенсации;

- документ, подтверждающий сов-
местное проживание родителя (законного 
представителя) с ребенком:

копия свидетельства о регистрации 

брака - для состоящих в браке 
родителей;

справка о составе семьи - для не 
состоящих в браке родителей

- документы, подтверждающие доходы 
членов семьи за шесть последних 
календарных месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления.

3. Родители (законные представители) 
ребенка (детей), получающие 
компенсацию родительской платы, 
должны подтвердить право на ее 
дальнейшее получение до 31 марта 
2017 года, обратившись в отдел 
документационного обеспечения и 
приема граждан по г. Свирску областного 
государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты 
населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску» 
по адресу: г.  Свирск ул. Чкалова, 
д. 1, телефон 2-16-91. Часы приема 
понедельник, вторник, среда, четверг с 
9-00 час. до 13-00 час., с 14.00 до 18.00, 
пятница – с 9-00 час. до 13-00 час.

4. В случае не подтверждения до 
31 марта 2017 года права на получение 
компенсации родительской платы 
выплата будет прекращена с 1 апреля 
2017 года.

ВНИМАНИЮ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА 

ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ, ПОСЕЩАЮЩИМИ ДОШКОЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Продление ограничений на розничную 
торговлю непищевой спиртосодержащей 

продукции
Администрация города Свирска дово-

дит до сведения хозяйствующих субъек-
тов и жителей города информацию о том, 
что на основании постановления Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 24 января 
2017 года № 7 «О приостановлении 
розничной торговли спиртосодержащей 
непищевой продукцией» на 60 дней 
продлены сроки ограничения реализации 
спиртосодержащей непищевой 
продукцией с содержанием этилового 
спирта более 28 процентов объема 
готовой продукции (за исключением 
стеклоомывающих жидкостей, нежидкой 
спиртосодержащей непищевой 
продукцией, а также спиртосодержащей 
непищевой продукцией с использованием 
укупорочных средств, исключающих 
ее пероральное потребление). По 
данным Роспотребнадзора, ранее 
установленный постановлением Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23 декабря 
2016 года № 195 «О приостановлении 
розничной торговли спиртосодержащей 

непищевой продукцией» запрет 
позволил обеспечить снижение на 33% 
количества случаев отравлений и на 65% 
летальных исходов в период новогодних 
праздников.

Напоминаем жителям города об 
опасности для жизни и здоровья 
употребления спиртосодержащей и 
нелегальной алкогольной продукции и 
сообщаем, что в администрации города 
продолжает работать телефон «горячей 
линии» по вопросам соблюдения 
требований законодательства к рознич-
ной продаже алкогольной продукции.

«Горячая линия» работает ежедневно 
по телефону 8 (395-73) 2-15-21.

Каждый житель области может 
сообщить информацию о фактах 
продажи спиртосодержащей жидкости, 
а также алкогольной продукции качество 
и легальность которой вызывают 
сомнения. Вся поступившая информация 
будет передаваться в органы внутренних 
дел для принятия оперативных мер.

Отдел торговли, 
развития малого и среднего бизнеса

Информация о приеме заявлений о намерении участвовать 
в аукционе по продаже права аренды земельного участка                                   

 для индивидуального жилищного строительства
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской  

Федерации Комитет  по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «город Свирск» (далее КУМИ г.Свирска) информирует 
о возможном  предоставлении в аренду земельного участка  из земель населённых 
пунктов с кадастровым номером 38:33:020172:103,  расположенного  по адресу: 
Иркутская область,  г. Свирск, пер. О.Кошевого, 19, площадью 918 кв.м, вид 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, вправе в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения подать в Комитет  по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город 
Свирск»  заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды такого земельного участка одним из следующих 
способов: 

- при личном обращении по адресу: Иркутская область, г. Свирск,                              
      ул. Молодёжная, д. 6/А, каб. № 106;

-  почтовым отправлением по адресу: 665420, Иркутская область,     г. Свирск,                 
ул. Молодёжная, д. 6/А в КУМИ г.Свирска.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка   на  кадастровом плане 
территории осуществляется в период приема заявлений в Комитете  по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального образования «город 
Свирск». Часы приема комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «город Свирск»: понедельник, четверг: 
с 9-00 до 13-00;  вторник: с 14-00   до 18-00  по адресу: Иркутская область, г. Свирск,  
ул. Молодёжная, д. 6/А (каб. 106).

Дата начала приема заявлений – 01.02.2017 в 09-00ч. 
Дата окончания приема заявлений – 03.03.2017 в 09-00ч.

Председатель комитета  Бережных Е.Н.

 Информация для собственников объектов недвижимости:
Межрайонной инспекцией ФНС России № 18 по Иркутской области представлены  

сведения  по земельным участкам, на которых расположены объекты недвижимости, 
оформленные в собственность физических лиц, но право пользования земельным 
участком этими гражданами не оформлено в соответствии с действующим 
законодательством. В соответствии со  статьёй 65 Земельного кодекса Российской 
Федерации пользование землёй является платным. Формой оплаты за земельный 
участок является земельный налог или арендная плата. 

 Перечень земельных участков, по которым не оформлено право 
пользования:

Ул. Островского, 1, 4, 6,
Ул. Добролюбова, 18,
Ул. Киевская, 3-1, 19-1,
Ул. Усольская, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 37,
Ул. Громовой, 2, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 
Ул. Депутатская, 6, 12, 18, 
Ул. Шевцовой, 1, 17, 22, 27, 29, 37, 41, 43, 45,
Ул. Земнухова, 1, 3, 7, 12, 17, 24, 38, 46, 48, 62,
Ул. Литвинова, 2, 6, 7, 12, 16, 19, 26, 32, 33, 36, 
Ул. Октябрьская, 2, 8, 10, 17, 19, 25, 28, 30, 39, 44, 50, 52, 56, 61, 
Ул. Урицкого, 2, 3, 10, 11, 12, 16, 17, 21, 26, 30, 32, 33, 40, 44, 50, 58, 62, 74,
Ул. Плеханова, 1, 3, 5, 9, 13, 16, 22, 29, 31, 32, 34, 40, 42, 48, 50,
Ул. Калинина, 3, 6, 15, 16, 20, 22, 26, 30, 32, 34, 36, 42, 46, 60, 68,
Ул. Белинского, 2, 3, 5, 10, 13, 16, 17, 20, 28, 32, 34, 36, 37, 39, 44, 50, 54, 55, 63, 64, 

76, 78, 
Ул. Радищева, 1, 3,  5, 16, 17, 20, 21, 22, 28, 29, 31, 32, 36, 37, 42, 45, 46, 54, 
Ул. Космодемьянской, 7, 8, 9, 10, 17, 21, 27А,  29, 33, 50, 56, 60, 62, 64,
Ул. Чекалина, 13, 15, 17, 21, 24, 26, 28, 32, 33, 38, 46, 48, 50, 
Ул. Мичурина, 5, 8, 10, 12, 17, 20, 22, 23, 28, 29, 32, 34, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 47, 

48, 50, 51, 52, 53, 56, 60, 61, 62, 63, 69, 70, 72, 74.
Пользователям земельных участков, расположенным по указанным выше адресам, 

просьба обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «город Свирск», расположенный по 
адресу: Иркутская область, г. Свирск, ул. Молодежная, 6/А, каб. 106 (понедельник, 
четверг: с 9-00 до 13-00; вторник: с 14-00 до 18-00) или по тел. (839573)2-18-20. При 
себе иметь паспорт и правоустанавливающий документ на объект недвижимого 
имущества.

В случае не оформления земельного участка в собственность или аренду Вы будете 
привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством.

Председатель комитета  Бережных Е.Н.
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Понедельник, 6 февраля Вторник, 7 февраля

Среда, 8 февраля Четверг, 9 февраля

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10  “Доброе утро”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00 “Первая Студия” 
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 “Гречанка”. 
Многосерийный фильм (S) 
00.15 “Вечерний Ургант” 
00.50 “Познер” (16+).
01.50 Ночные новости.
02.05 “Первая Студия” 
03.30 Х/ф “Неверный” 
04.00 Новости.
04.05 “Неверный”. 
Продолжение (12+).
05.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40  Местное время.
12.55 Т/с “КАМЕНСКАЯ”. 
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 “Осиное гнездо”.  
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.45 Т/с “Бригада”. [18+].
03.50 Т/с “Дар”.  (12+) 

НТВ
06.10 Детектив “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 “Таинственная 
Россия” (16+).
08.00 “Деловое утро НТВ” 

09.05 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Детектив 
“ПАСЕЧНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.40 “Говорим и 
показываем”. 
19.10 “Вещдок” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “КУБА” (16+).
22.30 Т/с “ДЕЛО ЧЕСТИ” 
00.35 “Итоги дня”.
01.05 “Поздняков” (16+).
01.15 Х/ф “СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА” (16+).
02.10 “Место встречи” 
03.45 “Живая легенда” 
04.30 “Судебный детектив” 
05.25 Сериал “ПАТРУЛЬ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Ультиматум”. 
Комедия (16+).
10.40 Х/ф “Тонкая штучка”. 
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым (16+).
13.55 “В центре событий” 
14.55 “Обложка. Обиды 
Эрдогана” (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Городское собрание 
17.00 Тайны нашего 
кино. “СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” 
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 “Ой, ма-моч-ки!” 
Телесериал (12+).
20.30 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 “Чужие голоса”. 
00.05 Без обмана. 
“Выбираем творог!”  (16+).
01.00 События.
01.30 Х/ф “Всадник без 
головы”. 
03.35 “Квирк”. Детектив 
06.10 “Вундеркинды: горе 

от ума”. Документальный 
фильм (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05    “Трактаун”   
Мультсериал  6+
06:55 Прогноз погоды   
07:00  “БАРАБАН” 
08:00 Прогноз погоды  
08:05  Мультсериал  
08:30  “БАРАБАН” 
09:30  “ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО”  
Сериал    16+
11:05 Прогноз погоды  
11:10  “ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО”  
Сериал    16+
12:50 Прогноз погоды  
12:55  Х/ф “УЧИТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО” 
14:30  “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
15:20 Прогноз погоды  
15:25 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
16:20 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
ОДНА” 16+
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40  Фильм-
победитель ТВ-конкурса 
“Федерация-2016” 
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ   
19:15 “Фактор здравого 
смысла” 
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30 “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ” Сериал    
22:05 Основной элемент 
“В поисках абсолютной 
гармонии” 
22:30 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли” 
23:20 Загадки космоса 
“Инопланетная стихия” 
00:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
00:30 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 “Доброе утро”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”. 
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00 “Первая Студия” 
21.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 “Гречанка”. 
Многосерийный фильм (S) 
00.15 “Вечерний Ургант” 
00.50 Ночные новости.
01.05 “Первая Студия” 
02.30 Фильм “Без следа” 
04.00 Новости.
04.05 “Без следа”. 
Продолжение (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 “КАМЕНСКАЯ”. 
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 “Осиное гнездо”.  
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.45 Т/с “Бригада”. [18+].
03.50 Т/с “Дар”.  (12+) до 

НТВ
06.10 Детектив “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 “Таинственная 
Россия” (16+).
08.00 “Деловое утро НТВ” 
09.05 Сериал 

“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Детектив 
“ПАСЕЧНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.40 “Говорим и 
показываем”
19.10 “Вещдок” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детективный сериал 
“КУБА” (16+).
22.30 Премьера. Сериал 
“ДЕЛО ЧЕСТИ” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Х/ф “СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА” (16+).
02.00 “Место встречи” 
03.35 Квартирный вопрос 
04.30 “Судебный детектив” 
05.25 Сериал “ПАТРУЛЬ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.40 Х/ф “Суета сует”. 
11.20 “Николай 
Караченцов. Нет 
жизни До и После...” 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “Отец Браун”. 
Детектив (Великобритания) 
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 Без обмана. 
“Выбираем творог!” (16+).
17.00 Тайны нашего кино. 
“Экипаж” (12+).
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.30 “Ой, ма-моч-ки!” 
Телесериал (12+).
20.30 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Очумелые 
ручки” (16+).
00.05 “Прощание. Евгений 
Примаков” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Право знать!” Ток-

шоу (16+).
03.05 Х/ф “Два плюс два”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 Мы живем в России    
06:10 “Середина Земли” 
06:30 Новости “Сей Час”   
06:55  Прогноз погоды  
07:00  “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “В поисках 
абсолютной гармонии” 
10:20 “Фактор здравого 
смысла” 12+
11:05  Прогноз погоды  
11:10  “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ” Сериал    
12:50 Прогноз погоды  
12:55 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
ОДНА” 16+
14:30 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
15:20 Прогноз погоды  
15:25 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
16:20 Х/ф “ДЕНЬГИ ДЛЯ 
ДОЧЕРИ” 
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”    16+
19:00 Угрозы современного 
мира “Звезда по имени 
смерть” 16+
19:30  “Дачный сезон” 
20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30  “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ” Сериал    
22:05  “Восстановить тело”   
22:30 Новости “Сей Час”   
  “Сфера” Прогноз погоды  
23:00 “Середина Земли” 
23:20 “Войны древнего 
мира” 16+
00:00  Новости “Сей Час”   
  “Сфера” Прогноз погоды  
00:30 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10  “Доброе утро”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”. 
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Время покажет” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Давай поженимся!” 
19.00 “Первая Студия” 
21.00 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 “Гречанка”. 
Многосерийный фильм (S) 
00.10 “Вечерний Ургант” 
00.45 Ночные новости.
01.00 “Первая Студия” 
02.25 Триллер “Марта, 
Марси Мэй, Марлен” (S) 
04.00 Новости.
04.05 “Марта, Марси Мэй, 
Марлен” (S) (16+).
04.30 “Наедине со всеми” 
05.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “КАМЕНСКАЯ”. 
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 “Осиное гнездо”.  
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
02.45 Т/с “Бригада”. [18+].
03.50 Т/с “Дар”.  (12+) до 

НТВ
06.10 Детектив “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 “Таинственная 
Россия” (16+).
80.00 “Деловое утро НТВ” 

09.05 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Детектив 
“ПАСЕЧНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.40 “Говорим и 
показываем”
19.10 “Вещдок” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40  Детективный сериал 
“КУБА” (16+).
22.30 Премьера. Сериал 
“ДЕЛО ЧЕСТИ” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Остросюжетный 
боевик “СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА” (16+).
02.00 “Место встречи” 
03.35 “Дачный ответ” (0+).
04.30 “Судебный детектив” 
05.25 Сериал “ПАТРУЛЬ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.35 “Дело Румянцева”. 
Детектив.
11.40 “Алексей Баталов. 
Он же Гога, он же Гоша”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “Отец Браун”. 
Детектив (Великобритания) 
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Прощание. Евгений 
Примаков” (16+).
17.00 Тайны нашего кино. 
“Человек-амфибия” (12+).
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.35 “Половинки 
невозможного”. 
Художественный фильм. 
20.30 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 Премьера. “Дикие 
деньги. Герман Стерлигов” 
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Капкан для звезды”. 

Детектив (12+).
05.15 “Любовь в советском 
кино”. Документальный 
фильм (12+).
06.10 “Мой герой”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Что такое солнечная 
система?” 
06:10 “Середина Земли” 
06:30 Новости “Сей Час”   
06:55 Прогноз погоды  
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 
09:30  “Середина Земли”
09:50:00  “Дачный сезон” 
10:20  В мире людей “Живу 
и верю” 
11:05 Прогноз погоды  
11:10 “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ” Сериал    
12:50 Прогноз погоды  
12:55 Х/ф “ДЕНЬГИ ДЛЯ 
ДОЧЕРИ” 
14:30 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
15:25 Прогноз погоды  
15:30 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
16:20  Х/ф “ДОМ, 
МИЛЫЙ ДОМ”    16+
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Газетный киоск” 
18:50 “Регион” новая   
19:35 “Линия горизонта” 
20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30  “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ” Сериал    
22:05 “Внедорожный 
тюнинг” 
22:30 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли” 
23:20 Хроники будущего 
“Звездные войны” 
00:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
00:30 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10 “Доброе утро”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”. 
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.25 “Время покажет” 
17.20 “Мужское / Женское” 
18.10 “Давай поженимся!” 
19.00  “Первая Студия” 
20.45 “Пусть говорят” 
21.45 Чемпионат мира 
по биатлону. Смешанная 
эстафета. 
23.00 “Время”.
23.30 Т/с “Гречанка”. 
01.15 “Вечерний Ургант” 
01.50 Ночные новости.
02.05 “Первая Студия” 
03.30 Фильм “Шальные 
деньги: Стокгольмский 
нуар” (S) 
04.00 Новости.
04.05 “Шальные деньги: 
Стокгольмский нуар” (S) 
05.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “КАМЕНСКАЯ”. 
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 “Осиное гнездо”.  
00.15 “Поединок”. 
02.15 Т/с “Бригада”. [18+].
04.30 Т/с “Дар”.  

НТВ
06.10 Детектив “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.
07.05 “Таинственная 
Россия” (16+).

08.00 “Деловое утро НТВ” 
09.05 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Х/ф “ПАСЕЧНИК” 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.40 “Говорим и 
показываем”. 
19.10 “Вещдок” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с  “КУБА” (16+).
22.30 Премьера. Сериал 
“ДЕЛО ЧЕСТИ” (16+).
00.35 “Итоги дня”.
01.05 Х/ф “СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА”(16+).
02.00 “Место встречи” 
03.35 Авиаторы (12+).
04.25 “Судебный детектив” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.45 Х/ф “Рядом с нами”. 
11.40 “Иннокентий 
Смоктуновский. Моя 
фамилия вам ничего не 
скажет...” Документальный 
фильм (12+).
12.30 События.
12.50 Х/ф “Отец Браун”. 
14.40 “Мой герой”. 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “Дикие деньги. 
Герман Стерлигов” (16+).
17.00 Тайны нашего кино. 
“Три плюс два” (12+).
17.35 “Естественный 
отбор”. Ток-шоу (12+).
18.40 Х/ф “Половинки 
невозможного”. 
20.30 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
22.45 Петровка, 38 (16+).
23.00 События.
23.30 “10 самых... 
Невезучие в любви” (16+).
00.05 “Закулисные войны 
на эстраде”. 
01.00 События. 25-й час.
01.30 Х/ф “Затерянные в 
лесах”. 
03.30 “Февральская 
революция: заговор 
или неизбежность?” 

Документальный фильм 
05.05 “Анатомия 
предательства”. 
06.10 “Мой герой”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Зачем нужна 
“Красная книга?” 
06:10 “Середина Земли” 
06:30 Новости “Сей Час”   
06:55 Прогноз погоды  
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+
10:45 “Восстановить тело” 
11:10 Прогноз погоды   
11:15 “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ” Сериал    
12:50 Прогноз погоды   
12:55 Х/ф “ДОМ, МИЛЫЙ 
ДОМ” 
14:35 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
15:25 Прогноз погоды  
15:30 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
16:20 Х/ф “ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ”   
18:00 Новости “Сей Час”    
“Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”    16+
19:00  “Телеклиника” 
19:35 “Линия горизонта”   
20:00 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
20:30  “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ” Сериал    
22:05 Основной 
элемент “Трехмерное 
моделирование”   
22:30 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли” 
23:20  “Потомки Адама” 
00:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
00:30 “ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША 
ВАСИЛЬЕВА” Сериал    
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ОВЕН
Начало февраля будет самым 

непростым периодом в этом году 
для всех Овнов. В начале недели 
остерегайтесь конфликтов дома и на 
работе. Будьте как можно менее резки в 
отношениях и говорите больше приятных 
вещей окружающим. Тогда ссор удастся 
избежать.

ТЕЛЕЦ
Начало последнего месяца зимы 

Тельцам запомнится массой неожидан-
ных ситуаций, из которых придется 
выпутываться. Однако расстраиваться не 
стоит, к концу недели появятся условия 
и время, чтобы обдумать дальнейшие 
планы. Будущее будет зависеть лишь от 
вас!

БЛИЗНЕЦЫ
Сердце не будет давать покоя 

Близнецам. В феврале они будут 
увлечены исключительно приятными 
сердечными хлопотами. Главное 
– держаться в это время подальше от 
интриг и козней недоброжелателей. А 
может, у Близнецов появится возможность 
и вовсе примириться со всеми своими 
недругами.

РАК
Несмотря на то, что Раки не любят 

торопиться и суетиться, даже им сложно 
будет выдержать неспешность первой 
половины февраля. Однако не стоит 
пытаться форсировать события, все 
изменится очень скоро – вас пригласят 
на светское мероприятие, где будет 
возможность завязать несколько 
приятных и полезных знакомств.

ЛЕВ
В начале февраля Львам будет 

недоставать взаимопонимания с 
коллегами, а вот в личной жизни все 
будет просто отлично. Недостаток 
тепла последнего времени вы 
сполна компенсируете новым 
головокружительным романом. 

ДЕВА
Для Дев февраль будет напряженным 

месяцем – нужно будет выполнить много 
накопившихся дел, которые не терпят 
отлагательства. Но со всем вы справитесь 
легко, при этом продемонстрировав 
начальству, на что вы на самом деле 
способны. 

ВЕСЫ
В феврале Весам стоит упор сделать 

на любовных и дружеских отношениях. 
В течение всей недели вы будете 
чувствовать себя уверенно, и это заметят. 
Возможно, на выходных некоторые 
Весы начнут бороться с лишними 
килограммами, и им это удастся.

СКОРПИОН
В феврале Скорпионам не усидеть на 

месте – их влечет жажда приключений. 
Внезапно нагрянувшие в гости друзья или 
родственники с трудом смогут удержать 
вас дома. Но за терпение вы будете 
вознаграждены материально. Причем 
именно родственниками.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы будут комфортно ощущать 

себя на многочисленных публичных 
мероприятиях в феврале. Тем более 
что благодаря этому они смогут завязать 
новые полезные знакомства. Главное 
– быть как можно более тактичными и не 
болтать лишнего. Иначе можно потерять 
хорошего друга или потенциального 
партнера по бизнесу.

КОЗЕРОГ
Козероги сильно ощутят медленное 

течение времени на этой неделе. Им стоит 
взять себя в руки и терпеть, иначе есть 
шанс попасть в щекотливую ситуацию, 
выбираться из которой придется до 
самого лета. Бесконфликтность Козерогов 
сыграет им на руку в феврале.

ВОДОЛЕЙ
Последние деньки января принесут 

Водолеям много радости и веселья. 
В первые дни февраля также будет 
несколько приятных поводов. Чтобы 
не потерять голову от успехов, нужно 
помнить – удача приходит только к тем 
людям, которые ее заслуживают.

РЫБЫ
Недолгое затишье ждет Рыб в 

начале недели. Передышкой можно 
воспользоваться для того, чтобы провести 
ревизию в любовных отношениях, а также 
составить планы на весь ближайший год. 
После этого можно смело наслаждаться 
плодами планирования и ждать нового 
чудесного этапа жизни. В выходные дни 
можно провести еще и ревизию в своем 
гардеробе – на пороге новой жизни 
избавиться от всех ненужных вещей.

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.10  “Доброе утро”.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Наедине со всеми”.
14.20 “Время покажет” 
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.25 “Время покажет” 
17.05 “Жди меня”.
18.00 “Человек и закон”
19.00 “Первая Студия” 
21.00 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Лев Лещенко, 
Григорий Лепс, Леонид 
Агутин, Тамара 
Гвердцители в юбилейном 
концерте Сергея Жилина и 
оркестра “Фонограф” (S).
00.20 “Вечерний Ургант” 
01.10 Премьера. “Саша 
Соколов. Последний 
русский писатель” (12+).
02.10 Х/ф “Ма Ма” (S) 
04.30 Комедия “Дневник 
слабака: Правила 
Родрика” (S) (12+).
06.15 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “КАМЕНСКАЯ”. 
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 “Петросян-шоу”. 
00.10 Х/ф “Я буду рядом”. 
02.15 Х/ф “Обратный 
билет”. 
04.15 Х/ф “Дар”.  (12+) 

НТВ
06.10 Детектив “АДВОКАТ” 
07.00 Сегодня.

07.05 “Таинственная 
Россия” (16+).
08.00 “Деловое утро НТВ” 
09.05 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Детектив 
“ПАСЕЧНИК” (16+).
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.40 “Говорим и 
показываем”.  
19.15 “ЧП. Расследование” 
20.00 Сегодня.
21.00 “Правда Гурнова”.
22.00 Т/с “КУБА” (16+).
01.40 “Место встречи” 
03.20 “Шарль де Голль. 
Возвращение скучного 
француза” (0+).
04.05 Авиаторы (12+).
04.30 “Судебный детектив” 
05.30 Сериал “ПАТРУЛЬ”  

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 Тайны нашего кино. 
“Не может быть!”  (12+).
09.30 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища 
Агры”. 
12.30 События.
12.50 “Отец Браун”. 
Детектив (Великобритания) 
14.40 “Мой герой”.  
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.15 “10 самых... 
Невезучие в любви” (16+).
16.50 Х/ф “Затерянные в 
лесах”. 
18.40 Х/ф “Идеальное 
убийство”.  
20.30 “В центре событий” 
21.40 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Виктория Макарская 
в программе “Жена. 
История любви” (16+).
01.00 “Любовь Орлова. 
Двуликая и великая”. 
Документальный фильм 
01.55 Петровка, 38 (16+).
02.10 Х/ф “Пуанты для 
Плюшки”

05.55 “Мой герой”.
АИСТ

06:00 Прогноз погоды  
06:05 Что такое 
магнетизм?  
06:10 “Середина Земли”  
06:30 Новости “Сей Час”   
06:55 Прогноз погоды  
07:00 “БАРАБАН” 
08:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “БАРАБАН” 
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Линия горизонта” 
10:10 “Белое солнце 
пустыни. От заката до 
восхода” 16+
11:00 Прогноз погоды  
11:05  “ДОРОГА В 
ПУСТОТУ” Сериал    
12:40 Прогноз погоды  
12:45 “ЛЮБОВЬ ЗА 
ЛЮБОВЬ” Сериал    
15:15 Прогноз погоды  
15:20 “ЛЮБОВЬ ЗА 
ЛЮБОВЬ” Сериал    
16:05 “Дачный сезон”
16:35 В мире людей 
“Жизнь во сне”, “Кому 
нужны дети” 16+
18:00 Новости “Сей Час”    
 “Сфера” Прогноз погоды   
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Фильм-победитель 
ТВ-конкурса “Федерация-
2016”    16+
18:55  Ольга Шукшина 
“Если бы папа был жив…” 
19:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
20:00 Новости “Сей Час” 
“Сфера” Прогноз погоды   
20:30  Х/ф  “СТАТЬ 
ДЖОНОМ ЛЕННОНОМ” 
22:05 Основной 
элемент “Трехмерное 
моделирование”   
22:30 Новости “Сей Час” 
 “Сфера” Прогноз погоды   
23:00 “Середина Земли” 
23:20 Загадки нашей 
Земли “Климат. Тропики в 
Арктике”  16+
00:00 Новости “Сей Час”   
Прогноз погоды   
00:30  “Середина 
Земли” 12+
00:50 “МОРОЗОВ” Сериал    

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Вера Глаголева, 
Виктор Проскурин в 
фильме “Выйти замуж за 
капитана”.
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.40 “Смешарики. Спорт” 
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 К юбилею Татьяны 
Тарасовой. Премьера. 
“Лед, которым я живу” 
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.15 “На 10 лет моложе” 
15.05 Х/ф “Анна и король” 
17.50 Концерт “ВИА Гра” 
19.00 Вечерние новости 
19.10 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
20.00 “Минута славы”. 
Новый сезон (S) (12+).
21.45 Чемпионат мира 
по биатлону. Cпринт. 
Мужчины. 
23.00 “Время”.
23.20 “Сегодня вечером” 
01.00 Х/ф “Восстание 
планеты обезьян” (S) (16+).
02.55 Винс Вон в фильме 
“Отец-молодец” (S) (16+).
04.50 Комедия “Целуя 
Джессику Стейн” (S) (16+) 

РОССИЯ
06.15 Т/с “Частный 
детектив Татьяна Иванова. 
Дорогая моя служанка”. 
08.10 Премьера. “Живые 
истории”.
09.00 Местное время.
09.20 Местное время. 
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Семейный альбом”. 
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 “Измайловский парк”. 
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Костёр на 
снегу”. 2012 г.  (12+).
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Сколько стоит 
счастье”. 2016 г. (12+).
01.50 Х/ф “Любовь по 
расписанию”. 2012 г. (12+).

03.50 Т/с “МАРШ 
ТУРЕЦКОГО”. 

НТВ
06.15 Их нравы (0+).
06.55 Остросюжетный 
детектив “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
08.30 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 “ЧП. Расследование” 
09.45 “Устами младенца” 
10.30 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “Поедем, поедим!” 
15.00 “Двойные стандарты” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
Марина Анисина (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
21.00 Премьера. “Ты 
супер!” (6+).
23.30 Ты не поверишь! 
00.25 “Международная 
пилорама” 
01.20 Сериал “ФОРМАТ 
А4” (16+).
03.50 Авиаторы (12+).
04.20 “Судебный детектив” 
05.20 Сериал “ПАТРУЛЬ” 

ТВЦ
06.55 Марш-бросок (12+).
07.30 “Не имей сто 
рублей...” Комедия (12+).
09.15 АБВГДейка.
09.45 Православная 
энциклопедия (6+).
10.10 “Любовь Орлова. 
Двуликая и великая”. 
11.00 Х/ф “Тайна двух 
океанов”. Художественный 
фильм (12+).
12.30 События.
12.45 “Тайна двух 
океанов”. Продолжение 
фильма (12+).
14.15 “Домик у реки”. 
Художественный фильм 
15.30 События.
15.45 “Домик у реки”. 
Продолжение фильма 

18.10 “Розыгрыш”. 
Художественный фильм 
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!” 
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.05 “Чужие голоса”. 
Специальный репортаж 
04.40 “ИНСПЕКТОР 
МОРС”. Детектив 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05  “Трактаун”   
Мультсериал  6+
06:45 “Фиксики”    
Мультсериал  6+
07:00 Новости “Сей Час”   
“Сфера” Прогноз погоды   
07:30 “Середина Земли” 
07:50 “Берегите природу”, 
“В мире сказок” 
08:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли” 
08:50 “Восточная Сибирь”  
09:00 “Внедорожный 
тюнинг” 
09:25 Х/ф “СТАТЬ 
ДЖОНОМ ЛЕННОНОМ” 
11:00 Прогноз погоды  
11:05 “МОРОЗОВ” Сериал    
12:50 Прогноз погоды  
12:55 “МОРОЗОВ” Сериал    
14:40 Прогноз погоды   
14:45 “МОРОЗОВ” Сериал    
16:25 ТВ-шоу “Три аккорда” 
Финал    16+
18:00  Прогноз погоды   
18:05 “Белое солнце 
пустыни. От заката до 
восхода” 16+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 Основной элемент 
“Человек азартный”
19:55 Прогноз погоды  
20:00 Х/ф “ВНЕЗАПНО 
БЕРЕМЕННА” 
21:35 Ольга Шукшина 
“Если бы папа был жив…”  
22:25 Прогноз погоды   
22:30 “Евромакс: Окно в 
Европу”    16+
23:00 Концерт В. 
Добрынина 
00:55 Основной 
элемент “Трехмерное 
моделирование”   

1 КАНАЛ
06.35 “Наедине со всеми” 
07.00 Новости.
07.10 “Наедине со всеми” 
07.35 Х/ф “Метель”.
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 “Верные друзья”.
16.15 Премьера. Концерт 
Стаса Михайлова.
17.20 Чемпионат мира 
по биатлону. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямой эфир из Австрии 
18.05 Премьера. Концерт 
Стаса Михайлова. 
Продолжение.
19.00 Премьера. “Лучше 
всех!” Рецепты воспитания” 
20.30  “Лучше всех!” (S).
22.00 Воскресное “Время”. 
23.30 “КВН-2017”. 
Отборочная игра (S) (16+).
01.50 Стив Маккуин в 
остросюжетном фильме 
“Канонерка” (16+).
05.15 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Х/ф “Частный 
детектив Татьяна Иванова. 
Дольче вита по-русски”. 
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 “Осторожно! 
Вход разрешён”. 2016 г.  
17.20 Х/ф “Старшая жена”. 
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 

01.30 Премьера. “Вымысел 
исключён. Век разведчика”. 
02.30 Т/с “ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ”. 
04.25 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна. 

НТВ
06.05 Их нравы (0+).
06.25 Остросюжетный 
детектив “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
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 “Тоже люди”. Братья 
Сафроновы (16+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” 
21.30 Премьера. Анатолий 
Белый, Алена Бабенко, 
Василий Мищенко в 
остросюжетном детективе 
“ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА” (16+).
23.40 Остросюжетный 
боевик “ВРЕМЯ 
СИНДБАДА” (16+).
03.20 Поедем, поедим! 
03.45 “Еда без правил” 
04.35 “Судебный детектив” 
05.25 Детективный сериал 
“КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 

ТВЦ
06.50 Х/ф “Рядом с нами”. 
08.40 “Фактор жизни” (12+).
09.10 “Идеальное 
убийство”. Художественный 
фильм (16+).
11.05 “Короли эпизода. 
Юрий Белов” (12+).
11.55 “Барышня и кулинар” 
12.30 События.
12.45 Петровка, 38 (16+).
12.55 “Государственный 
преступник”. 
Художественный фильм 
14.50 “Смех с доставкой на 

дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Счастье 
по контракту”. 
Художественный фильм 
17.55 “Мачеха”. 
Художественный фильм 
21.30 Х/ф “Декорации 
убийства”. 
01.15 События.
01.30 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры”. 
04.30 “Любовь и ненависть 
в большой политике. 
Маргарет Тэтчер”. 
06.00 “Мой герой”

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА” 
07:15 Прогноз погоды   
07:20 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА” 
09:25 Прогноз погоды   
09:30 “Евромакс: Окно в 
Европу”    16+
10:00  “Телеклиника” 
Советы доктора в прямом 
эфире    12+
10:30   “Дачный сезон” 
11:00 Прогноз погоды   
11:05 Х/ф “ВНЕЗАПНО 
БЕРЕМЕННА” 
12:40  “Ковчег”
12:50 Прогноз погоды  
12:55 “ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ”  Сериал    16+
14:30 Прогноз погоды  
14:35 “ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ”  Сериал    16+
16:10 Концерт В. 
Добрынина “Ни минуты 
покоя”  16+
18:10 Прогноз погоды  
18:15  Х/ф “ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ”   
19:55 Прогноз погоды   
20:00 Х/ф “СВАДЬБА ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ” 
21:35  “Сфера” Прогноз 
погоды   12+
21:40 ТВ-шоу “Три аккорда”  
23:15 Х/ф “ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ”   
00:55  В мире людей 
“Люди-финомены” 



15
ПРОДАМ

1-комнатную квартиру, 2-й этаж, по 
ул. Лермонтова. Можно с мебелью. 
Рассмотрю все варианты. Есть 
возможность за материнский 
капитал. Тел. 8-904-126-26-16

Бревенчатый дом в черте города 
по ул. Красноармейской.
Тел. 8-964-261-39-22

3-комнатную благоустроенную 
квартиру на 1-м этаже улучшенной 
планировки, лоджия застекленная.
Тел. 8-950-144-67-75

Два кресла-кровати с матрацами, 
холодильник б/у, стиральную 
машинку «Малютка», телевизор по 
низким ценам.
Тел. 8-964-548-50-68

2-комнатную квартиру по 
ул.Лермонтова на 2-м этаже 
(евроокна, водяные счетчики, 
солнечная, балкон).
Тел. 8-902-761-40-46
Картофель мелкий, крупный.
Тел. 8-902-765-98-31
3-комнатную квартиру с балконом, 

3-й этаж по ул. Дзержинского, 2 
(теплая, окна на р. Ангару).
Тел. 8-950-140-11-50
Мотокультиватор «Конзас» 6,5 л.с., 

б/у 2 года. Тел. 8-902-762-22-08

Стенку в хорошем состоянии. Цена 
договорная. Тел. 8-983-408-37-46

2-комнатную квартиру 
«распашенка» 52,3м2 на 1-м этаже 
с балконом по ул. Молодежная, 8 
(сантехника, канализация поменены, 
счетчики на воду).
Тел. 8-964-265-62-73,
8-914-939-58-19 
3-комнатную квартиру улучшенной 

планировки (большая кухня, 
просторная прихожая, гардеробная, 
комнаты раздельные, сделан кап. 
ремонт). Цена 1 мил. 250 тыс. руб.
Тел. 8-950-128-14-41
Дом по ул. Транспортная, 70 кв. м., 

бревенчатый, септик, подводка для 
воды, стайки, подвал камень. Цена 
550 тыс. руб. Торг при осмотре.
 Тел: 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32
Дом по ул. Заводская, 2-комнатный, 

печное, бойлерное отопление, баня, 
гараж, теплица, вода во дворе. Цена 
650 тыс. руб. 
Тел: 8-924-713-36-58
8-924-704-51-32
Бревенчатый дом, переулок 

Свердлова, 2-этажный, 9 соток 
земли, отопление, вода в доме, 2 
гаража, евродвери, евроокна. Цена 
1 млн. 500 тыс. руб. Торг. 
Тел: 8-924-613-36-58, 
8-924-704-51-32
3-комнатную квартиру на 1-м этаже 

по ул. О. Кошевого, 13, 58 кв.м., 
улучшенной планировки, лоджия 
застеклена, стеклопакеты, кафель в 
ванной,  навесные потолки, большая 
кухня, частично остается мебель. 
Цена: 1 млн. 100 тыс. руб.  
Тел: 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

3-комнатную квартиру по ул. 
Хасановских боёв, 5, 2/5, 65 кв.м., 
окна выходят на обе стороны, в 
хорошем состоянии.  Цена 850 тыс. 
руб. Торг при осмотре.
Тел: 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

3-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова, 6 на 3-м этаже, не 
угловая, 54,9 кв.м, балкон, комнаты 
смежные. Цена 1 млн. 100 тыс. руб. 
Тел: 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 2а, 5-й этаж, 
натяжные потолки, комнаты 
раздельные, с\у раздельный. Цена 
700 тыс. руб. 
Тел: 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова, 11, 2/2 этаж, 46.8 кв.м, 
окна пластиковые, балкон,  линолеум 
на полу, большая просторная 
квартира. Цена 750 тыс. руб. Торг. 
Тел: 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 2а, 46.7 кв.м.,  2/5 этаж 
с балконом, комнаты раздельные, 
с/у раздельный, стеклопакеты, 
евродвери, новая сантехника, 
кафель в ванной. Цена 650 тыс. руб.
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

ПРОДАМ
1-комнатную квартиру по ул. 

Лермонтова, 6,  4-й этаж, евроокна, 
евродверь. Цена 470 тыс. руб. 
Тел: 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

1-комнатную квартиру, в центре 
по ул. Лермонтова, 8, на 4-м этаже, 
светлая, теплая, окна пластиковые, 
дверь железная, Цена 480 тыс. руб.   
Тел: 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

1-комнатную квартиру по ул. 
Маяковского, 15, 3-й этаж, евроокна, 
евродверь, новая сантехника, 
теплая. Цена 500 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-924-713-36-58,
8-924-704-51-32

1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 8, 5-й этаж, балкон. 
Цена 450 тыс. руб. Торг, возможно 
за материнский капитал.
Тел. 8-902-761-90-73

2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 6, 2-й этаж, без 
балкона. Цена 490 тыс. руб.
Тел. 8-902-761-90-73

3-комнатную квартиру, большая 
кухня и коридор, застекленный 
балкон, окна пластиковые на разные 
стороны,  5-й этаж по ул. О.Кошевого 
11. Цена  750 тыс.руб.
Тел. 8-964-817-13-96
 
Срочно!!!  Продам 4–комнатную 

квартиру   (идеальное состояние). 
Цена 800 тыс. руб.  
Тел. 8-964-817-13-96
 
1-комнатную квартиру по ул. 

Молодежная, 1-й этаж с балконом, 
стеклопакеты, евродвери. Цена  460 
тыс. руб. Тел. 8-964-817-13-96

3–комнатную квартиру по ул. 
Дзержинского, 2-й этаж, 70 кв.м. 
цена договорная.
Тел. 8-952-627-56-97
1-комнатную квартиру по ул. 

Тимирязева, 3, 4-й  этаж (с 
ремонтом). Цена 680 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97
Дом бревенчатый по ул. Гоголя 

(баня, летняя кухня, небольшой 
гараж), возможен обмен на 2-
комнатную квартиру. Цена 700 тыс. 
руб.  Тел. 8-914-904-77-24
2-комнатную квартиру на 1-м этаж 

по ул. Комсомольская (первая 
линия, можно под магазин, комнаты 
раздельные). Цена 600 тыс. руб.
Тел. 8-914-904-77-24
2-этажный коттедж,  120 кв.м., 

кирпич, гараж на 2 машины, 
бассейн,  все надворные постройки, 
ул.Партизанская. Цена 2 830 000  
руб. либо обмен на 1-комнатную с 
доплатой.  Тел. 8-950-062-20-03
Дом 58 кв.м, стеклопакеты, вода 

в доме, все надворные постройки, 
ул.Черемховская. Цена 1 мил. 330 
тыс.руб. Тел. 8-952-627-56-97
3-комнатную квартиру на 1-м этаже 

с ремонтом, ул.Тимирязева, цена 
900 тыс. руб. Тел. 8-952-627-56-97
Дом по ул. Трудовой. Имеются: 

гараж, времянка, баня, зимний 
водопровод, туалет, душевая 
кабина. Цена 1 мил. 300 тыс. руб.
Тел. 8-952-639-36-45

КУПЛЮ
Японский а/м в любом состоянии, 

легковой, грузовой, целый, 
аварийный, неисправный, а также   
а/м на разбор. 

Тел. 8-950-1-300-150
УТЕРЯ

Утерянный паспорт на имя 
Терлецковой Виктории Викторовны 
считать недействительным.
Утерянные документы: паспорт, 

пенсионное удостоверение, СНИЛС 
на имя Филипповой Любови 
Дмитриевны прошу вернуть за 
вознаграждение. Обращаться по 
адресу: ул. Ленина, 13-49

Утерянный аттестат о среднем 
образовании, выданный 
Макарьевской средней школой на 
имя Пашковой Елены Александровны 
считать недействительным.

23 января в районе Дома быта 
была утеряна флеш-карта синего 
цвета от фотоаппарата. Прошу 
вернуть за вознаграждение по тел. 
8-964-655-77-24

БЮРО НАХОДОК
Найдены ключи в районе ул. 

Хасановских боев. Обращаться 
в редакцию газеты «Свирская 
энергия», ул. Ленина, 31. 
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М-н «€тиль»
Замки, личинки,  двери входные, 
межкомнатные и комплектующие 

к ним, пластиковые окна, 
защитные и декоративные 

жалюзи, услуги по замене замков, 
личинок, дверных ручек, а 

также РЕМОНТ и обслуживание 
пластиковых окон.

Ул. Лермонтова, 2
Тел. 8-964-224-22-01

Реклам
а.   

УГОЛЬ.
Дрова чурками.

Тел. 8-908-660-2009

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России»   поздравляет 
 именинников, 

родившихся в феврале:
Валентину Ивановну Вяткину,

Светлану Александровну Кащук,
Нину Ивановну Лобода,

Прокопия Семеновича Склянова,
Владимира Петровича Сарайкина,
Наталью Анатольевну Терентьеву,
Валентину Дмитриевну Сараеву,
Людмилу Яковлевну Назаренко,
Альберта Ефимовича Давыдова,

Марию Митрофановну Нефедьеву.
С днем рожденья поздравляем

И от всей души желаем
Счастья, радости, успеха.

Не болеть, не унывать,
Есть побольше, крепче спать,

Не сердиться, не ругаться,
Никогда не волноваться.

И тогда наверняка
Проживешь ты лет до ста!  

 
Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

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

Реклам
а.   

Ритуальная служба «Обряд» предлагает жителям
г. Свирска БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

1. Оформление документов (ЗАГС, морг, пенсионный фонд), 
транспортирование умерших в морг (при оформление заказа).
2. Доставка ритуальных принадлежностей на дом.

А ТАКЖЕ:
- кредитование на услуги;
- оформление заказа под справку на погребение;
- прощальный зал для «обрядовой панихиды»;
- пенсионерам скидки

Чтобы организовать похороны или получить консультацию 
звонить по тел. 8-908-648-48-93, 8-904-125-08-23 

Адрес: г. Свирск ул. Ленина, 6Б (за магазином «Стройматериалы»)

ДОСТАВКА УГЛЯ 
(ЗИЛ, грузовик).

Тел. 8-950-135-95-64,
8-914-920-19-16

УГОЛЬ.
Тел. 8-908-652-85-68

В кафе-позная «Унга» 
по ул. Маяковского, 1-1 
ТРЕБУЮТСЯ: 

повар, уборщица-мойщица.
Тел. 8-964-114-44-34

4 февраля в 16.00
СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА 

ВЫПУСКНИКОВ 
в Макарьевской средней школы.

Администрация ХимЧистка «Чистковер»
У ВАС ДОМА

Ковры - 1м2/100 руб.
Мягкая мебель от - 500 руб.
Спальное место от - 200 руб.

Тел. 8-902-543-07-04

Репертуар с 1 по 5 Февраля  2017г.
3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»

Время Название 2D/3D Категория Цена
Среда 1 Февраль  2017 г.

14-15 “Снежная королева 3: огонь и лед” 2D 6+ 100 р.
16-15 “Пассажиры” 3D 16+ 100 р.
18-30 “Викинг” 2D 12+ 100 р.

Четверг  2 Февраль  2017 г.
12-30 “Три богатыря и морской царь” 2D 6+ 100 р.
14-15 “Снежная королева 3: огонь и лед” 2D 6+ 100 р.
16-15 “Пассажиры” 3D 12+ 100 р.
18-30 “Три икса: Мировое господство” 3D 16+ 150 р.

Пятница 3   Февраль   2017 г.
12-30 “Снежная королева 3: огонь и лед” 2D 6+ 100 р.
14-15 “Снежная королева 3: огонь и лед” 2D 6+ 100 р.
16-15 “Пассажиры” 3D 16+ 100 р.
18-30 “Три икса: Мировое господство” 3D 16+ 150 р.

Суббота 4   Февраль   2017 г.
12-30 “Снежная королева 3: огонь и лед” 2D 6+ 100 р.
14-15 “Пассажиры” 3D 16+ 100 р.

16-15 “Три икса: Мировое господство” 3D 16+ 150 р.

Воскресенье 5   Февраль   2017 г.
12-30 “Снежная королева 3: огонь и лед” 2D 6+ 100 р.
14-15 “Снежная королева 3: огонь и лед” 2D 6+ 100 р.
16-15 “Пассажиры” 3D 16+ 100 р.
18-30 “Три икса: Мировое господство” 3D 16+ 150 р.
Администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет за собой право менять 

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

На 86-м году жизни скончалась заслуженный мед. работник 
КУЗНЕЦОВА Ольга Сергеевна.

Выражаем сердечную благодарность родным, друзьям, соседям 
и всем тем, кто разделил с нами горечь утраты.

Муж, родственники

АЗС ООО «Титан» предлагает нефтепродукт:
АИ - 92 (класс 5) - 36 руб.

АИ - 95 (класс 5) - 38 руб. 50 коп.
Роснефть гарантия качества

ул. Свердлова, 1

Выражаем огромную благодарность за моральную и материальную 
помощь коллективу ООО «ТМ Байкал» в организации похорон 
горячо любимой маме ИВЛЕВОЙ Нэлли Ивановны.

Дети

Городской  Совет  ветеранов  
войны, труда, Вооруженных  сил  
и правоохранительных  органов  

поздравляет   с Юбилеем  
Марию Ивановну Анохину,  

а также  с Днем рождения 
Владимира Ивановича Сипатина.

Желаем счастья и добра
Желаем жизни полной,

Желаем бодрости с утра,
до самой ночи поздней.

Желаем в доме всё иметь
Желаем в жизни всё успеть

Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Агентство недвижимости 
«Новый город»

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 

Агентство недвижимости 
«Новый город»

ВЫДАЕТ ЗАЙМЫ под средства 
материнского капитала.

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

Агентство недвижимости «Новый город»
Предоставляет весь спектр 

юридических услуг:
Консультации квалифицированного юриста, 

решение вопросов с гос.органами, узаконивание, 
составление исковых заявлений, оформление 

всех видов документов и договоров, приватизация 
объектов недвижимости.
г. Свирск, ул.Ленина 2В,

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

4 февраля в 12-00 в помещении Совета ветеранов состоится 
ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА садоводов-огородников «Удача». Тема 

занятия: «Выращивание рассады баклажанов, перцев, томатов.

ГБПОУ «Свирский электромеханический техникум» 
проводит НАБОР НА КУРСЫ. Курсы состоят из 5 модулей:

- Модуль 1. Основы информационных технологий
- Модуль 2. Кадровый учет организации

- Модуль 3. Управление торговлей
- Модуль 4. Бухгалтерия предприятия

- Модуль 5. Администрирование в системе 1 С.
По окончанию курсов выдается свидетельство о профессии. 

Срок обучения 3 месяца. 
Обращаться по адресу: ул. Комсомольская, 2б по тел. 2-29-56

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-924-544-16-52

Реклам
а.   

ИП Манаков
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 

ВЫВОЗ 
УМЕРШЕГО В МОРГ, 

КОПКА МОГИЛ. БРИГАДА 
ВЫДАЧА КВИТАНЦИЙ 
Тел. 8-964-75-34-596, 

Андрей

Реклам
а.   
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
   * изготовление 

от 1 дня
 * рассрочка,

гарантия 15 лет
Тел. 8-902-1-76-77-31
г. Черемхово, ул. Торговая, 

1А (возле церкви)
сайт: art-palitra38.umi.ru

p/s посредникам 
дополнительный процент

Большие СКИДКИ на входные, меж-
комнатные ДВЕРИ, замеры и доставка 
бесплатно, установка в кратчайшие сроки, есть 
МДФ панели, все в наличии. РАССРОЧКА, 
КРЕДИТ. 

Ремонт входных 
евродверей, 

пластиковых 
окон. 

Адрес: 
магазин ”Книги”

(ул. Комсомольская, 7), 
отдел дверей 

тел.: 8-902-519-96-51

Ре
кл

ам
а

Поздравляем дорогую маму, тещу, бабушку 
Любовь Васильевну СОФЬИНУ 

с Днем рожденья!
В этот день, моя милая мама, 

Все цветы я тебе принесу,
Все, что лучше есть на свете,

Для тебя у небес попрошу.
Извини, если слышишь не часто,

Как сильно тебя я люблю,
Что бывает, расстрою напрасно,

Что больше прошу, чем даю.
Нет милей и родней человека,

Ты ангел-хранитель мой,
К тебе спешу я за советом,
И скучаю, когда не с тобой.

В этот праздник прими поздравленья
Пусть все будет - как хочешь ты,

Счастье, радость, любовь и везенье,
Исполнение заветной мечты.

Родные

Поздравляю дорогого, любимого  брата
Сергея Владимировича РАТУШНЯК

с юбилеем!
С днем рождения, братишка мой любимый!

Очень рада тебе счастья пожелать,
Для меня ты самый сильный и красивый,

С детства я тебя привыкла обожать.
Пусть родные тебя люди окружают,
Лишь тепло и доброту тебе даря.

Пусть любовь твое
 все сердце наполняет,

Помни,братик, 
я всегда люблю тебя.

Сестра Ольга

Дорогие огородники!
Магазин «Сказка» (ул. Ленина, 4Д) активно 

продолжает ПРОДАЖУ СЕМЯН и СРЕДСТВ ПО 
УХОДУ ЗА РАСТЕНИЯМИ. Увеличение торговой 
площади позволило нам расширить ассортимент 
товаров, который обновляется каждые 10 дней. 

Сказочный продавец Анюта 
принимает коллективные 
заявки на семена и другие 

товары. 

Поздравляем 
Алину РОЖКОВУ 

с 14-летием!
Когда тебе четырнадцать,
Наполнена жизнь красками,

Ты милая и добрая,
Веселая и классная,

Поздравим с удовольствием
Тебя мы с днем рождения,
Желаем много радости,
Успехов, вдохновения!

Родные

Ре
кл

ам
а


