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С заседания городской Думы

Дорогие земляки!
Новый год – это праздник, когда все собираются за большим столом, вспоминают 

год уходящий, делятся планами на будущее. Ни один другой праздник в году в 
России так не объединяет. Наша 
страна – это огромная семья. Здесь 
радуются рождению каждого нового 
человека, скорбят об ушедших. Мы 
вместе живем одними проблемами и 
одними заботами, - не важно где. Мы 
горды тем, что Россия – это наша 
Родина.  И мы знаем, что это не 
просто слова. 
Нам особенно повезло, – мы живем 

в прекрасном регионе, природа  
которого наградила нас огромными 
богатствами. Иркутская область 
– это регион, который обладает 
большим потенциалом во всех 
сферах. Но самое главное наше 
достояние – это люди. Сибиряки 
–  особый народ, который показывал 
свою надежность во все времена 
и демонстрировал великодушие и 
гостеприимство. Это очень важно, 
– осознавать себя частью большого 
дружного сообщества, для которого 
мир, порядок и достаток в доме  
являются приоритетными.
На пороге нового календарного года 

мы загадываем желания. Пусть все они сбудутся, и  мы все станем жить лучше 
и счастливее. Как депутат Государственной Думы Российской Федерации  хочу 
пожелать стабильности и уверенного роста, как иркутянин – процветания 
нашей области, как человек – успехов и здоровья. 
Искренне надеюсь, что 2017 год будет намного интереснее и продуктивнее 

предыдущего. И пусть наша большая и дружная семья россиян, сибиряков всегда 
отмечает Новый год за щедрым столом, старый год провожает  добрыми  
воспоминаниями, а новый встречает  большими планами и надеждами! С Новым 
годом!

Алексей Красноштанов, депутат Государственной Думы

ОВЕН
Почёта и славы особо не ждите,
Настойчиво к цели упорно идите.

Порог новой жизни наступит для тех,
Кто верит в удачу и верит в успех.

ТЕЛЕЦ
Воспламенятся чувства очень жарко,
И этот год красивым будет, ярким.
Астрологи немного вас расстроят:

С любовью торопиться вам не стоит.

Первые три вопроса повестки 
представила председатель Комитета 
по финансам Л.В. Минко. Депутаты 
заслушали доклад об изменениях в 
бюджете текущего года,  ознакомились 
с информацией об особенностях 
составления и утверждения проекта 
местного бюджета на 2017-ый и плановый 
период 2018-2019 годов. По словам 
Ларисы Валентиновны,  изменения в 
проекте связаны с увеличением общего 
объема прогнозируемых доходов местного 
бюджета в 2016 году на 33 миллиона 
74 тысячи рублей за счет уточнения 
поступлений, в том числе таких, как 
акцизы по подакцизным товарам, налог 
на имущество физических лиц, арендная 
плата за земельные участки и другие 
виды налоговых и неналоговых доходов. 
Учитывая уточнения в части поступлений 
доходов и межбюджетных трансфертов, 
последовали изменения и в расходной 
части бюджета на 2016 год, которая 
увеличилась на сумму более 21 миллиона 
рублей и составила 671 миллион 312 
тысяч рублей. В завершение доклада 
депутатам предлагалось принять проект 
бюджета с внесенными изменениями, 
что они и сделали, проголосовав 
единогласно. Далее Л.В. Минко 
рассказала о проекте бюджета на 2017 
год и плановый период 2018-2019 годов. 
Докладчик отметила, что произошли 
изменения в правилах формирования 
проектов бюджета и теперь этот главный 
городской документ создается не на 
один год, как раньше, а на трехлетний 
бюджетный цикл. Прогнозируемые 
доходы  местного бюджета на 2017 год 
- более 293 миллионов рублей, при 
этом расходы превысят эту цифру на 
2 миллиона рублей, а значит, дефицит 
бюджета в следующем году составит 3%. 
В 2018 и 2019 годах ожидается снижение 
доходной и расходной частей бюджета. 
Снижение доходов связано с несколькими 
факторами. Например, за счет проданных 

ранее земель уменьшается сумма 
взымаемой арендной платы. Более 
подробно с проектом бюджета можно 
ознакомиться на официальном сайте 
города, где размещен документ.

Далее председатель Думы С.В. 
Марач зачитал информационное 
письмо, направленное в адрес 
городской администрации прокуратурой 
города Черемхово, где говорится о 
неисполненных судебных решениях по 
задолженностям администрации перед 
несколькими кредиторами.  На получен-
ную информацию Л.В. Минко пояснила, 
что работая с дефицитом бюджета, 
муниципалитет не в состоянии полностью 
оплатить имеющуюся задолженность, на 
что получила рекомендации помощника 
прокурора г. Черемхово Е.Н. Пестюрина 
о дальнейших действиях.     

Следующие три пункта повестки 
заседания озвучила начальник 
юридического отдела С.А. Страхова. 
Она зачитала доклад об утверждении 
порядка проведения  опроса среди 
населения города, а также о правилах 
получения подарков должностными 
лицами, связанными с исполнением 
ими служебных обязанностей. Далее 
была заслушана информация и принято 
решение об исключении кафе «Сказка» 
и кафе «Водолей»  из перечня мест, 
запрещенных для посещения детьми 
в ночное время без сопровождения 
родителей. Связано это с прекращением 
деятельности названных торговых 
объектов. 

Все доклады были заслушаны 
присутствующими и приняты депутатами 
единогласно.

В завершение заседания председатель 
Думы С.В. Марач поблагодарил всех за 
работу и поздравил с наступающими 
праздниками.

Светлана НАЗАРОВА 

Проект бюджета – 
главная тема заседания

Очередное 16-ое заседание городской Думы состоялось 20 декабря в 
конференц-зале администрации, на котором присутствовали десять депутатов, 
а также заместители мэра А.В. Батуева, Н.В. Петрова, Д.И. Махонькин, 
руководитель аппарата администрации Г.А. Макогон, председатель КСП 
Е.В. Александрова, помощник прокурора города Черемхово Е.Н. Пестюрин.  
Заседание стало завершающим в этом году и чрезвычайно насыщенным по 
рассмотренным вопросам. 

Уважаемые свирчане 
и гости нашего города!

Дума муниципального образования «город Свирск»
поздравляет Вас с наступающим Новым годом и 

светлым праздником Рождества!

Счастливая новогодняя пора – это время новых надежд и 
ожиданий. Так пусть в Новом году все мечты и желания станут 
реальностью, все планы и начинания увенчаются успехом!

Желаем Вам уюта в домах, любви и радости в сердцах, ярких побед 
и свершений! Здоровья, благополучия, счастья и неиссякаемой 

энергии для добрых дел!
Председатель Думы муниципального образования

«город Свирск» С.В. Марач

Несоблюдение правил безопасности 
на водных объектах  в зимний период 
часто становится причиной гибели  и 
травматизма  людей. 

С 19 по 25 декабря 2016 года на 
территории города Свирска прошла 
неделя безопасности на водных 
объектах, в ходе которой были проведены  
совместные рейды со специалистами  
администрации  города,  сотрудниками 
ГИБДД и  инспекторами  ГИМС МЧС 
России по Иркутской области. 

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.

Берегите себя, соблюдайте  
безопасность,  ведь ценой риска может 
быть ваша жизнь! 

Л.В. Белобородова, ответственный 
секретарь административной 

комиссии 

Проезд  по  льду  наказуем!  

Дорогие земляки!
 

 Сердечно поздравляю вас с наступающим 
2017 годом и светлым праздником Рождества!

Эти праздники - самые добрые и волшебные. Они приходят в каждый дом, в 
каждую семью, и  приходят всегда празднично – вместе с нарядной елкой, яркими 
фейерверками, с особой атмосферой светлой радости. Нашим детям новогодние 
праздники дарят сказку, и всем нам, какими бы взрослыми мы не были, – надежду 
на исполнение сокровенных желаний.

Осталось совсем немного времени, и 2016 год станет частью истории. В 
преддверии Нового года само собой подводятся итоги, вспоминаются основные, 
знаковые события уходящего года. И у каждого из нас, к сожалению, были как 
горькие, так, наверняка, яркие и светлые моменты. Всё хорошее, чего мы добились, 
а хорошего было немало, мы сделали вместе. Да и с трудностями справлялись все 
вместе, одной большой дружной семьей, которая называется Иркутская область. 

Безусловно, нам еще многое нужно сделать, чтобы перемены к лучшему 
почувствовал каждый житель Приангарья. Наша задача – добиться того, чтобы 
Иркутская область еще больше усилила свои позиции и стала примером для 
других регионов во всех сферах. Это во многом зависит от каждого из нас, от наших 
помыслов, от нашего труда и от нашей добросовестности. Нам надо идти вперед, 
надо современно мыслить и конструктивно управлять, творчески относиться к 
своему делу и, прежде всего, уважительно относиться к людям старшего поколения, 
любить своих детей, для которых мы делаем лучше нашу Родину. Пусть в 2017 году 
радостных событий будет больше!

От имени депутатов Законодательного Собрания Иркутской области желаю вам, 
дорогие земляки, чтобы в ваших семьях царили мир и согласие, любовь к детям, 
благополучие и взаимная поддержка. Доброго вам здоровья! Пусть Новогодние и 
Рождественские праздники будут наполнены душевной теплотой и сердечностью!

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области  С.Ф. Брилка

Дорогие земляки, жители 
г. Свирска и гости!

Приближаются Новогодние и Рождественские праздники, которых с 
одинаковым нетерпением ждут и взрослые, и дети. В эти дни наш уютный 
город расцветает яркими огнями, а лица людей светятся улыбками. В них 
– надежда на лучшее, светлое и радостное.

Провожая 2016 год, поблагодарим его за то, что он был для многих из нас насыщен 
добрыми делами, интересными событиями и полон возможностями реализовать 
себя. Надеемся, что предстоящий год будет не менее успешен.

Свирчане, желаю каждому из вас встретить новый, 2017-й год, радостными и 
счастливыми. Желаю здоровья и оптимизма. Уверенности, что жизнь в наступающем 
году  изменится к лучшему. Пусть в каждой семье царят мир и любовь, душевное 
тепло и благополучие!

Мэр города В.С. Орноев
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Впервые в нашем городе состоялся 
прием свирчан специалистами Службы 
государственного жилищного надзора Иркутской 
области.

Прием вели временно замещающая должность 
начальника Отдела по надзору за капитальным 
ремонтом многоквартирных домов А.А. Левченко, 
начальник Отдела организации медицинской 
помощи взрослому населению О.Н. Лебедь, 
начальник управления общего и дополнительного 
образования, социальной адаптации отдельных 
категорий детей Е.Н. Прудкина.

На приём к областным специалистам пришли 
несколько свирчан. Одна из посетительниц 
нуждалась в консультации по состоявшемуся 
в 2009 году капитальному ремонту дома по ул. 
Маяковского, 24. Женщина считает, что ремонт 
на собранные жильцами средства произведен 
не полностью. 

Ещё один вопрос задал мужчина. Он 

интересовался: законно ли размещать 
информационную вывеску на фасаде жилого 
дома? Вывеска расположена на первом этаже в 
доме по ул. Комсомольская, 2 и закрывает обзор 
заявителю. 

Третья тема, обозначенная свирчанами, 
касалась качества теплоснабжения в жилых 
помещениях.

Кроме того, были озвучены проблемы по 
недостаточному обеспечению инвалидов 
лекарственными препаратами, работе 
медицинского персонала.

Несмотря на то, что информация о 
приёме областными специалистами была 
заблаговременно размещена в местных 
СМИ, пожелавших задать вопрос и получить 
компетентный ответ, оказалось совсем немного. 
Решать их будут совместно с руководителями 
городских профильных служб.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Приём граждан состоялсяШкола №2 г. Свирска впервые открыла свои двери в ноябре 1973 
года. Это была вторая по величине большая школа города.

За это время в учреждении ни разу не был проведен капитальный 
ремонт. Все жили надеждами и вот, наконец - то в нашей школе, 
школе № 2 города Свирска, начался долгожданный капитальный 
ремонт! Она давно нуждается в хорошем ремонте.  Прошло 42 года  
с того момента, когда   порог школы   впервые переступили ученики,   
но такие масштабные работы здесь проводятся впервые: в 2015 году 
произведена замена системы отопления подвального помещения, в 
2016 году на месте   старых обшарпанных деревянных окон появились 
новые современные стеклопакеты. Замена  системы отопления и 
окон   — это первые шаги на пути обновления школы.  

Уважаемый Владимир Степанович!  Вы  обещали, что капитальный 
ремонт школы обязательно будет проведен. Отрадно сознавать, 
что такие  люди, как Вы,  могут и умеют выполнять свои обещания, 
держать слово. 

Администрация школы, а также педагогический коллектив, 
учащиеся и их родители  выражают  Вам и вашей команде 
признательность и благодарность за    содействие в ремонте  
нашей   школы. 

Администрация, родители,  педагогический 
и ученический коллективы МОУ «СОШ №2 г.Свирска»

- Владимир Степанович, недавно Вы 
совершили зарубежную поездку. Так 
получилось, что Ваш визит в Японию 
совпал по времени с приездом туда 
же и российского президента. А цели 
поездки также совпали?

- Несомненно! Ведь поездка в Японию 
носила абсолютно деловой характер. 
Мы знаем, что Владимир Альбертович 
Литтау, к глубокому нашему сожалению, 
написал заявление о сложении с себя 
полномочий генерального директора 
ООО «ТМ Байкал». Это высококлассный 
специалист, который вложил душу, 
сердце, талант в развитие предприятия, 
но подошло время кадровой рокировки 
и мы договорились с японской 
стороной, что мэр примет участие в 
обсуждении кандидатуры будущего 
генерального директора. В результате 
получилась очень плодотворная 
творческая поездка в Японию, где 
всеми участниками единогласно было 
принято решение о назначении новым 
генеральным директором Сергея 
Николаевича Говорова. Вторая цель 
поездки – обсуждение дальнейшей 
перспективы взаимодействия между 
японской стороной, которая уже 
третий год является единственным 
собственником данного предприятия, в 
части оказания предприятием помощи 
нашему городу. Также я доложил 
японским партнёрам о тех совместных 
проектах, которые у нас наметились с 
«ТМ Байкал», и поблагодарил за участие 
в проектировании дороги по улице 
Олега Кошевого, показав конечный 
результат нашей совместной работы - 
новую асфальтовую дорогу. И ещё один 
аспект встречи – увеличение объёмов 
производства предприятия, глубокая 
переработка древесины и вложение 
инвестиций. Японская сторона готова 
делать вложения в развитие предприятия, 
а я доложил о совместной работе города 
и Правительства Иркутской области по 
строительству новой котельной, которая 
будет перерабатывать древесные отходы 
«ТМ Байкал». Это вызвало интерес у 
наших японских коллег, и они готовы 
присутствовать в период запуска данной 
котельной. Командировка получилась 
очень плодотворной и насыщенной.

- Ещё один вопрос связан с 
«большой политикой». У первых 
лиц государства – президента и 
премьера – наработаны свои формы 
общения с гражданами России: у 
Путина «прямая линия», «обращение к 
Федеральному собранию», «большая 
пресс-конференция», у Медведева 
– интервью с журналистами ведущих 
телеканалов страны. У Вас не 
возникало желания тоже придумать 
что-то своё, кроме ежегодного 
отчёта?

- Такая мысль присутствует постоянно. 
В конце года мы пару раз практиковали 

отчёт мэра, его заместителей в студии 
телевидения. Но наряду с отчётом у мэра 
есть и часы личного приёма, в которые 
любой житель имеет право обратиться 
по своим насущным проблемам, и мы их 
решаем. Конечно, формы диалога между 
населением и властью совершенствовать 
нужно, это должна быть доступная 
сфера общения, понятная каждому 
и, скорее всего со следующего года, 
мы будем практиковать такие формы 
общения. Очень хороший посыл идёт от 
федерального центра, и мы это будем 
применять.

- 2016-й год для всей страны был 
ознаменован большим политическим 
событием – выборами депутатов 
Госдумы. Вы довольны их итогами в 
Свирске?

- Следует сказать, что жители нашего 
города, как всегда, проявили активное 
участие в голосовании и показали один 
из самых высоких процентов явки, 
продемонстрировав дальновидную 
позицию в отношении выбора депутатом 
представителя партии «Единая Россия», 
нашего надёжного помощника Алексея 
Николаевича Красноштанова. Тем 
самым горожане выбрали правильный 
вектор развития. Уже сегодня мы 
видим и чувствуем работу депутата 
Красноштанова: совсем немного 
отработав в Государственной Думе, 
Алексей Николаевич приехал на нашу 
территорию, чтобы лично принять 
участие в передаче оборудования, 
которое в ходе проектной деятельности 
свирские учреждения и организации 
получили по линии Благотворительного 
фонда Красноштанова. Он очень 
многое сделал для города в период 
предвыборного марафона и продолжает 
делать сейчас. Но самый большой 
план, который мы связываем с А.Н. 
Красноштановым – это строительство 
школы. Сегодня с его добровольного 
желания ведётся проектная деятельность 
по новой школе, и мы уверены, что в 
2017-м, крайний срок в 2018-м, строить 
школу мы начнём. В рамках данного 
проекта наш депутат уже встречался с 
министром образования РФ и говорил 
о программе «Большая перемена», в 
частности о необходимости её доработки 
в части включения строительства не 
только мега-школ на 1000-1200 мест, но 
и таких небольших, как наша, на 200-250 
учеников. Также смело говорим о дороге 
«Свирск-Михайловка». И в этом проекте 
принимает участие А.Н. Красноштанов. 
Несмотря на то, что избирательный 
округ у него обширный, мы постоянно 
находимся с ним на связи, общаемся, он 
интересуется делами города.

- Лично для Вас уходящий год стал 
успешным в плане построения модели 
взаимодействия с областной властью. 
Как считаете, в чём кроется интерес 
главы региона к нашему городу?

На протяжении всего года два коллектива местных СМИ – телевидения 
и редакции газеты – работали в тесной интеграции, подробно освещая 
деятельность городской администрации и мэра Владимира Орноева. И подвести 
итоги года мы также решили совместно - в одном большом интервью. Его 
расширенный формат вы можете послушать в эфире Свирского телевидения. 
Газета же выборочно публикует ответы Владимира Орноева на самые, на наш 
взгляд, интересные, актуальные и неожиданные вопросы нашего ведущего 
Николая Кузьмина. 

- Важным залогом такого успеха 
явились неоднократные встречи с 
губернатором Сергеем Георгиевичем 
Левченко, с которым мы обсуждали 
проблемы города и в ходе диалога я 
пригласил его посетить Свирск. Наш 
город он знает давно. Я получил согласие 
о губернаторском визите в Свирск вместе 
с правительственной делегацией. По 
приезду мы показали гостям не только 
проблемные места, но и точки развития, 
достижения, выразили желание, какие 
направления мы бы хотели развивать. 
После посещения сложился протокол 
поручений, которые уже начали 
исполняться. Позже губернатор побывал 
на нашем хоккейном турнире имени 
Иннокентия Протасова. Это говорит о 
том, что губернатор доступен и открыт 
для диалога.  Я благодарен областной 
власти за то, что она нас слышат.

- В последнее время средства 
массовой информации Иркутской 
области активно обсуждают кадровые 
перестановки в Правительстве. 
Предлагали ли Вам работу в 
Правительстве Иркутской области?

- Правительство – это живой 
рабочий орган, и прав  председатель  
Правительства, прав губернатор, что в 
нём постоянно идёт ротация кадров. Я 
благодарен за ваш вопрос и хочу сказать 
всем жителям: да, такое предложение 
было. Я ценю признание авторитета нашей 
территории, благодарен за признание 
моей профессиональной пригодности и 
приглашение перейти работать в одно 
из министерств. Переговоры шли долго. 
Но я сумел убедить губернатора, что тот 
перечень тем, который мы обсуждали 
по Свирску и вектор развития города на 

2017-2018 годы, а также предстоящую 
подготовку к выборам президента, 
которую мы всегда показываем на 
высоком уровне, ту работу, которую 
доверили мне избиратели полтора года 
назад, мне нужно завершить. Следует 
признать, что оценка губернатором нашей 
территории, работы мэра – это аванс 
для дальнейшей совместной работы 
администрации города, депутатского 
корпуса, всех руководителей различного 
уровня и директоров предприятий.

- Владимир Степанович, всё 
чаще в поздравительных речах 
звучат пожелания здоровья. Оно, 
действительно, крайне необходимо. 
А что Вы могли бы добавить к этому 
накануне наступающего, 2017-го года?

- Фактор здоровья важен для любого 
человека, независимо от статуса, 
ранга, поста. Не будет здоровья 
– не будет планов, целей, желания 
работать. Поэтому здоровье – это 
самый главный фактор для всех нас. 
Состояние душевного равновесия 
тоже не менее важно. Поэтому я бы 
пожелал всем жителям города, области 
и всей нашей необъятной Родины, 
прежде всего, здоровья. Чтобы планы 
и мечты исполнились. И по традиции 
хочу поблагодарить наших ветеранов, 
директоров предприятий, руководителей 
и свою команду, депутатский корпус 
во главе с С.В. Марачом. А в качестве 
дополнения к здоровью скажу так: чтобы 
наши планы претворялись в жизнь, всем 
нам нужно немного удачи и терпения.

Подготовила Евгения ДУНАЕВА

Немного терпения и удачи!
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БЛИЗНЕЦЫ
Не бойтесь неудачи и проблемы,

Счастливая пора придёт на смену.
И на судьбу напрасно не ропщите,

Вы только силу духа проявите.
РАК

Одарит вас Петух успехом и удачей,
Поверьте, справитесь с любой задачей.

Чем больше будете вы над собой трудиться,
Тем большего вы сможете добиться.

Началась наша 
программа с 
выступления Светланы 
Кулик, знакомая всем 
песня «А снег идёт» 
удачно задала тон 
всему мероприятию. В 
преддверии Нового года 
не обошлось без Деда 
мороза и Снегурочки, 
которые провели 
несколько забавных 
игр и конкурсов. 
Немало смеха и 
восторга вызвала Баба 
Яга. Казалось бы, 
такой традиционный 
новогодний сказочный 
персонаж, однако 
выглядела бабуля 
совсем не как 
обычно -   босоногая, слишком 
шустрая, да ещё и на удивление 
пузатая! Виталий Подорожкин 
с ролью бабушки справился на 
отлично – веселил присутствующих, 
а в промежутках умудрялся вовремя 
включать подходящую музыку для 
конкурсов. Получился необычайный 
импровизированный микст: древняя 
бабушка Ягушка и современный ди-джей 
тинэйджер в одном лице!
Специально для праздника, Дарья 

Зяблова – наша незаменимая помощница, 
вместе с девчатами спортивной секции, 
проходящей здесь же в выходные  дни, 
подготовила несколько творческих 
номеров:  песни и стихи, зажигательные 
танцы… Их выступления порадовали 
всех присутствующих. 
Затейливые хороводы стали 

традиционной частью программы 
наших мероприятий. Этот праздник 
не стал исключением. Дети помладше 
закручивались в забавную, всем 
известную «капустку», ребята постарше 
водили  круг в круге – двойной хоровод. 
Не обошлось без  «заломов», это когда 

ведущий размыкает круг и ведёт за 
собой народ, образуя новые формы 

и рисунки.  А как красиво со стороны 
смотрелась «волна», когда участники 

плавно двигались под звуки славянской 
этнической музыки. Вот так, легко и 
непринужденно, в игровой форме, 
постепенно происходит приобщение 
ребят к народной культуре, к её традициям 
и истокам.
Радует, что и в этот раз гостями наших 

мероприятий были люди совершенно 
разных возрастов и статусов, это  и 
бабушки с их внучатами, и педагоги с 
учениками… Все мы такие разные, но 
всех нас объединяет общее стремление 
сделать свою жизнь чуточку ярче.  
И, на мой взгляд, благодаря таким 
мероприятиям, нам это удаётся! Спасибо 
всем вам, дорогие друзья! Искренне 
благодарна своим помощникам: Давиду 
Миронову,  Даниилу Данчук, Сергею 
Рогожкину, Никите Муравьёву. Ещё раз 
спасибо… и до новых встреч!

А.А. Зыкова, педагог 
дополнительного образования МКОУ 

ДО «ДДТ г. Свирск»

Шире круг!
Традиционные игры и забавы, необычные хороводы и конкурсы… ну 

и конечно, Дед мороз со Снегурочкой – всё это отлично  вписалось в 
развлекательную программу мероприятия «Шире круг», прошедшего 
18 декабря на микрорайоне.

Я посетила детский 
сад №33. Вхожу в 
калитку, меня встречает 
раскрашенный Петушок – 
символ Нового года. Фасад 
здания украшает кашпо с 
елочными ветвями. Беседки 
окаймляют звезды и бусы. 
Приветливо улыбались 
Морозко в вязаной шапочке 
и шарфе и Дед Мороз со 
Снегурочкой. Эстетично 
смотрятся композиции 
елочек, гирлянд и снежинок, 
развешанных на участке, 
дорожки выложены  
цветными шариками. 

- Наши дети радуются 
предстоящему празднику, - говорит 
заведующая Е.С. Волошина, заботливо 
расчищая снег и поправляя украшения, 
которые слегка потрепал ветерок.  
– Мальчики с удовольствием 
катаются на горках, девочки 
играют в расписных беседках, 
любуются сделанными фигурками. 
Наш персонал оформил внутреннее 
помещение детского сада, украшать 

помогали родители. С нетерпением ждем 
праздника и Новогодних утренников, 
программа будет очень интересной!

С удовольствием любуюсь внешним 
и внутренним обликом детского сада 
«Колокольчик». Взору представилась 

ледяная сказочная композиция озера 
Байкал и его обитателей. В группах с 

потолков свисают белые снежинки. 
Окна разрисованы белой и цветной 
гуашью. Когда начинает темнеть, а в 

группах горит свет, с улицы проникает 
приятный, матовый свет. Создается 

ощущение, что находишься в снежном 
царстве Матушки-Зимы. 
Стены в коридоре оформлены 
в виде открыток, на которых 
изображены сказочные герои. 
Ребята приняли участие в 
художественном  конкурсе 
«Зима в рисунках». Родители 
старших и подготовительных 
групп изготовили новогодние 
игрушки, которые украшают 
подоконники коридора.

- В новогоднем оформлении 
принял участие весь персонал 
детского сада, - делится 
заведующая Н.В. Садовникова. 
– Ребятам понравилась идея 
с праздничными открытками, 
проходя по коридору, они с 
удовольствием угадывают 
сказочных персонажей, 
вспоминают сказку.

Последние штрихи в 
оформлении  актового зала. 
Устроители утренника готовят 
необычное представление, и 
дети побывают в подводном 

царстве.
Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Фото автора

Ïðàçäíèê ê íàì ïðèõîäèò...
На часах восемь утра. Родители ведут детей в детские сады. Ребята 

позавтракали, позанимались, в обед покушали вкусный суп, картофельное 
пюре с котлетой, выпили компот, легли спать. А в это время работники 
дошкольных учреждений творят чудеса, ведь приближается самый любимый 
праздник – Новый год! 

Накануне новогодних 
праздников педагоги 
Дома детского творчества 
устроили для учеников школ 
города мастер- класс. Все 
изделия соответствовали 
но-вогодней теме.

Новогодние поделки из 
природных материалов 
мастерили ребята вместе 
с Н.В. Плотниковой. 
Забавного цыпленка 
– символ праздника из 
вискозных салфеток 
делали под руководством 

О.Н. Максимовой. Л.Л. Тирикова научила 
технике изготовления новогодней 
открытки. Это непростая открытка: 
внутри нее крепятся объемные цветные 
шары. Из фетра ребята научились делать 
символ наступающего года – петушка. С 
помощью педагога И.В. Сучковой всего 
за полчаса дети не только вырезали 
птицу, но сумели пошить необходимые 

детали  Даже мальчики старательно 
выводили иголкой незатейливые 
стежки.  Снежинку на магнитной 
основе  из фоамерана изготовили с 
педагогом Г.В. Савосик. Фоамеран 
– это пластичная замша и благодаря 
этим свойствам и насыщенной 
цветовой гамме из него получаются 
красивые творения. Красочную 
снежинку из цветной бумаги и картона 
изготовили вместе с В.В. Латышевой. 
Ее можно подвесить на праздничную 
елку. Резного петушка из цветного 
картона, бумаги и салфеток в виде 
праздничной открытки помогла 
смастерить Н.С. Кравец, и ребята 
написали в ней свои пожелания. 
Объемную снежинку изготовили под 
руководством Н.В. Финкевич. На ее 

изготовление понадобилось чуть больше 
времени, зато дети остались довольны 
необычной поделкой.

Все свои работы ребята подарят 
близким и друзьям, и это будет самый 
дорогой подарок, ведь они сделали его 
сами.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора 

Зимняя сказка

В  рамках  проекта  «Отцы и дети» Совет женщин города  Свирска обратился  
в Областной совет женщин с целью оказания помощи одинокому многодетному 
отцу. Областной совет женщин при поддержки Благотворительного фонда 
«Семья Прибайкалья» выдали сертификат на три тысячи рублей одинокому 
отцу Калашникову Сергею Александровичу, проживающему в 
городе Свирске. Сергей Александрович имеет четырех  детей, 
трое из которых являются 
несовершеннолетними. 
Его жена умерла, и 
Сергей Александрович 
один воспитывает детей 
и ухаживает за своей 
мамой-инвалидом. 

19 декабря Совет 
женщин совместно с 
ведущим специалистом 
по социальным вопросам 
Разумейко Д. А. посетили 
данную семью и вручили 
подарки. 
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Знаменательные даты и события - 2016

В ноябре 2016 года в министерстве образования 
Иркутской области были подведены итоги конкурсного 
отбора на присуждение премии Губернатора Иркутской 
области обучающимся общеобразовательных 
организаций. Среди награжденных – выпускница 
МОУ СОШ № 2 г. Свирска Некрасова Дарья!

Сегодня Дарья является студенткой Тихоокеанского 
государственного университета, живет в Хабаровске. 
Но учителя с большой симпатией вспоминают эту 
целеустремленную и доброжелательную девушку. 
Дарья обучалась в школе с первого класса. Всегда 
отличалась прилежанием, начитанностью, желание 
заниматься филологией определило выбор будущей 
профессии.

Школьные годы – это время активной подготовки 
к самостоятельной жизни. Широкий круг увлечений 
помогает каждому молодому человеку выработать 
жизненную позицию, сформировать отношение к 
окружающему миру, сформулировать собственные 
профессиональные предпочтения. Во время 
обучения в школе Дарья неоднократно становилась 
победителем и призером олимпиад, интеллектуальных 
конкурсов, спортивных соревнований. В 2015 
году была избрана председателем школьного 

ученического самоуправления «Высота», 
представляла город Свирск на Байкальском детском 
форуме “Экологическая культура: воспитание 
мировоззрения, ответственность”, на областном 
съезде «Лучший ученик года». С 2010 года обучалась 
в Открытом молодежном университете. Став 
призером межрегиональной олимпиады МПГУ для 
школьников по русскому языку, она обеспечила себе 
поступление в вуз. Много лет занималась в народно-
хореографическом коллективе “Браво”.

В конце уходящего года каждому человеку хочется 
оглянуться назад, вспомнить самые яркие победы, 
события и встречи. 2016 год стал для Дарьи годом 
больших свершений. Окончив школу с медалью, она 
поступила в университет и стала 
победителем конкурсного отбора 
на премию губернатора Иркутской 
области. Хочется пожелать Даше, 
чтобы таким же ярким и радостным 
стал для нее наступающий 2017 
год.

А.В. Страхова, 
старший методист 

 МКУ «ЦРО г. Свирска»

Эффект успешности

Софья Некрасова: 2016 год был для меня насыщенным. Самые хорошие 
моменты произошли в этом году. Я приняла участие в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников. Одержала победу по трем предметам: 
русскому языку, основам безопасности и жизнедеятельности и физической 
культуре. Я рада своим результатам, хотя проявив усилие, могла бы добиться 
большего, потому что еще по двум предметам не стала призером. Огромное 
спасибо моим педагогам М.В. Сониной, И.Ю. Хороших, Н.А. Бабкину.

Накануне Нового года желаю всем удачи, хорошего настроения, счастья, 
оптимизма.

- Уходящий год был для меня 
плодотворным во всех отношениях, 
- делится преподаватель географии 
Макарьевской школы Наталья 
Алексеевна Пронина. – Я получила 
высшую квалификационную категорию 
учителя. Этому предшествовала 
длительная аттестация. Два 
года я нарабатывала материал, 
занималась экспериментальной, 
инновационной, информационной 
деятельностью. Большое значение 
уделяла коммуникативной технологии, 
трансляции педагогического опыта. 
На педагогическом портале у меня 
есть своя страничка, что помогает 
обмениваться опытом работы. На сайте 
я размещаю рефераты, доклады, эссе, 
статьи. Количество пользователей 
моего сайта около тридцати тысяч. За 
педагогические разработки и применение 
информационной технологии имею 

почетный золотой сертификат и золотую 
грамоту. Немаловажную роль играют 
ученики школы. Ребята постоянно 
принимают участие в муниципальных, 
региональных, Российских мероприятиях, 
в различных конкурсах, проводимых 
организациями города. Эта была третья 
аттестация в моей педагогической 
деятельности. Нелегка она шапка 
Мономаха, но важен сам конечный 
результат, и на достигнутом не 
остановлюсь.

На торжественной церемонии, 
посвященной Дню учителя, мэр 
вручил мне Почетную грамоту 
министерства образования и науки РФ 
за совершенствование образовательного 
процесса, обеспечение единства 
обучения и воспитания, высокий 
профессионализм, достигнутые успехи 
в трудовой деятельности. Признаюсь 
честно: для меня это было полной 

приятной неожиданностью. Накануне 
церемонии директор Ольга Ильинична 
Шустова мне говорит: «Пойдете на 
праздник, оденьтесь наряднее». Я и тогда 
не придала ее словам особого значения. 
Когда в числе награжденных услышала 
свое имя, все поняла. Огромное спасибо 
Ольге Ильиничне, Татьяне Геннадьевне 
Хороших, своему родному коллективу, 
Отделу образования за такое доверие ко 
мне. Ведь именно все они представили 
материал на мое награждение.

И в семье у меня все ладится: 
прекрасный супруг, заботливые дети, 
любимые внуки. Накануне Нового года 
желаю свирчанам здоровья, счастья, 
благополучия в семьях, материального 
достатка, мирного неба. Коллегам 
желаю творческих успехов, терпения, 
талантливых учеников.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Горжусь министерской наградой

О хороших людях можно говорить 
много и долго, используя лишь 
восклицания, особенно если поводом 
для разговора служит юбилей – 
прекрасный повод в поздравительных 
речах отметить лучшие  качества 
юбиляра, не сдерживая себя в порыве 
откровенности. Такую возможность 
сегодня мы предоставляем коллегам, 
друзьям, выпускникам талантливого 
учителя,  доброго и отзывчивого 
человека Аси Ансаровны Качаевой, 
которая 28 декабря празднует свой 
юбилейный день рождения. 

Ольга Николаевна Скопинцева: 
Впервые я увидела Асю Ансаровну, 
когда училась в 6 классе. Она  пришла 
в Макарьевскую школу пионервожатой. 
Молодая, красивая, с необыкновенными 
лучистыми глазами, обрамленными 
черными пушистыми ресницами, которые 
и по сей день излучают столько света, 
любви и добра! Как сейчас помню свое 
первое впечатление: я была в восторге 
от ее глаз. Ася Ансаровна - человек 
широкой души, замечательный друг,  
великолепный учитель. Она отзывчивая 
и беспокойная – и это одна из главных 
и восхитительных черт ее характера. 
Она радуется, если может помочь, и 
делает это от души. Ее огромное сердце 
вмещает в себя столько любви и ею она 
делится со всеми. Она как солнышко 
готова обогреть всех без исключения. 
Для нее нет и не было любимчиков, как 
среди учеников, так и среди коллег, со 
всеми  Ася Ансаровна  доброжелательна 
и обаятельна. Она исполнительна и 
ответственна в работе, весела и остроумна 
в общении, активна и оптимистична в 
жизни. Внутри нее словно неиссякаемый 
источник энергии и энтузиазма. 
Несмотря на трудности, выпавшие на ее 
долю, она всегда оставалась сильной, 
никогда не жаловалась на судьбу. Ее 
жизнерадостность и оптимизм давали 
силы и другим, окружающим ее людям. 
А как ее любили дети! До сих пор, если у 
учеников Макарьевской школы спросить: 
«Кто ваш любимый учитель?», то 
большинство ответит: «Ася Ансаровна!» 
Многие из ее выпускников до сих пор 
приходят к ней в гости, поздравляют 

Портрет к юбилею
с праздниками, звонят 
по телефону. У нее есть 
великолепное качество 
– умение собрать вокруг 
себя людей, заразить 
идеей, поделиться 
хорошим настроением.

Вера Ивановна 
Шашкова: Больше сорока 
лет мы проработали с 
Асей Ансаровной в школе. 
Первой в педагогику 
пришла я, затем, сначала 
пионервожатой, потом 
учителем русского языка 
и литературы, пришла моя 
коллега. Она не стеснялась 
спросить совета, могла и 
сама подсказать. Работали 
дружно, как говорится плечо 
к плечу, часто обсуждая 
методический, учебный 
материал. Она добрый, 
отзывчивый человек 
и всегда уважительно 
относится к старшему поколению. Мы 
знаем множество примеров, когда Ася 
Ансаровна, не жалея себя, своего времени 
и сил, помогала другим, и делала это от 
всего сердца, по велению души. До сих 
пор восхищаюсь ее активностью. Я по 
натуре человек домашний и не любила 
разные мероприятия, вроде походов или 
спортивных соревнований, а она всегда 
бежала первая, стремилась вперед, 
увлекая за собой других.

Лариса Анатольевна Котикова: 
Может, я скажу немного высокопарно, 
но другими словами не выразить мое 
восхищение Асией Ансаровной, ведь 
это человек с большой буквы, она живет 
по букве закона и дружит с совестью. 
Добрая, отзывчивая и даже в нелегкое 
время старалась всем помочь. А как 
ее любили и любят ученики! Мои дети 
учились в Макарьевской школе и до сих 
пор вспоминают ее с благодарностью 
не только за знания, которые получили 
на ее уроках, но и за интересные 

походы, мероприятия 
вне школы. Всегда 
д о б р о ж ел ат ел ь н а я 
и отзывчивая. Вос-
хищаюсь ее семьей, а 
их взаимоотношения 
с мамой – пример для 
всех поколений детей. 
Желаю Асе Ансаровне 
здоровья на долгие 
годы и большого 
человеческого счастья!

Любовь Ивановна 
Мазунова: С Асей 
Ансаровной мы 
проработали вместе 
40 лет. Это очень 
надежный, порядочный, 
отзывчивый человек, 
готовая в любой момент 
прийти на помощь. 
Она внимательная и 
никогда не забудет 
поздравить человека 
с днем рождения. А 

если у кого-то случится горе, то Ася 
Ансаровна не останется равнодушной, 
всегда поддержит. Превосходный 
педагог, великолепный организатор. 
Любые городские или школьные 
спортивные соревнования проходили 
под ее руководством.  Она всегда 
первая выходила на беговую дорожку, 
лыжную трассу, эстафету, кросс. За ней 
легко шел весь коллектив: и учеников, 
и учителей. Эта активность осталась в 
ней и по сей день, и на любых  городских 
мероприятиях она в числе участников.  
От природы спокойная, воспитанная, 
даже замечания ученикам делала в такой 
корректной форме, что у людей и в мыслях 
не было обижаться. Подростки, которые 
обычно остро реагируют на замечания, 
к ее добрым советам относились 
уважительно, прислушивались, 
и не считали нравоучениями.  
Ответственное отношение к любой 
работе, доброжелательные отношения 
в коллективе делали работу с Асей 

Ансаровной удовольствием. Всегда с 
улыбкой и хорошим настроением, от 
которых сам заряжаешься позитивом. А 
какой она замечательный друг! За все 
время нашего общения я ни разу не 
видела, чтобы Асия Ансаровна хмурилась 
или выражала недовольство. Это добрый 
человек, лицо, улыбка, взгляд которой 
отражает характер, поэтому так приятно 
находиться в ее обществе. Улыбка – это 
ее визитная карточка.   

Алена Айевна Вильданова: 1991 
год. Урок русского языка. В класс входит 
учитель. После приветствия и минутной 
паузы звучит задание: написать 
сочинение по теме “Кем я стану, когда 
вырасту”. В голове “каша”. Но вот 
после недолгих раздумий рука начинает 
выводить первые слова: “Когда я 
вырасту, то обязательно стану... учителем 
русского языка”.  Так началось моё 
тесное сотрудничество с замечательным 
человеком Асией Ансаровной Качаевой.  
Уже тогда благодаря ей я прекрасно 
понимала, что это лучшая профессия. 
В 9 классе Асия Ансаровна стала 
моим классным руководителем. Она 
принимала нас, детей, такими, какие мы 
есть. У неё не было плохих и хороших 
- мы все и всегда были лучшие. После 
окончания педагогического колледжа 
я пришла работать учителем русского 
языка и литературы в свою родную 
школу, а на пороге меня с улыбкой 
встретила Асия Ансаровна. Вот так 
рука об руку мы вместе больше 20 
лет. Я благодарна Асие Ансаровне 
за её помощь, поддержку, советы. Я 
благодарна Богу за то, что она у нас есть. 
Асия Ансаровна - самый светлый, самый 
добрый, самый искренний человечек, 
который повстречался мне на жизненном 
пути. Её безграничная любовь к детям, 
стремление увлечь их в мир прекрасного 
приносит свои плоды. Её оптимизм, ее 
улыбка и душевная теплота делает её 
НЕПОВТОРИМОЙ. Асия Ансаровна, Вы 
не просто замечательный человек - вы 
САМЫЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК. 
Так будьте здоровы на долгие годы, 
успехов Вам.

Подготовила 
Светлана НАЗАРОВА
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М.И. Самохвалов 
(1973-1998)

Л.Ф. Григорьева
(1998-2005)

- В начале своей трудовой деятельнос-
ти я захватила очень маститых педагогов: 
химию преподавала Прокопьева Таисия 
Владимировна, математику Пьянкова 
Мария Фёдоровна, физику Егорова 
Тамара Михайловна, черчение, или как 
сейчас называют, инженерную графику, 
Сюртуков Илларион Петрович. Это были 
звёздные преподаватели! Но все они 
настолько были интеллигентны, скромны 
и уважительны, что даже к студентам 
обращались только на «вы»! Своим 
примером они воспитывали учащихся 
морально и нравственно, к каждому у них 
было особое отношение, и студенты это 
ценили. 

Директором тогда работал Самохвалов 
Михаил Иванович. 80-е годы – это 
время авторитарного правления, но оно 
формировало дисциплину в техникуме. 
Михаил Иванович свой рабочий день 
начинал с того, что приглашал к себе 
в кабинет какого-нибудь студента или 
преподавателя и беседовал. Он был в кур-
се абсолютно всех дел учебного заведе-
ния! Ещё одна хорошая черта директора 
– хозяйственник. Он умел найти, заказать, 
привезти. Например, уже в 80-е годы 
в техникуме были видеомагнитофоны, 
специальный программирующий комплекс 
«АИСТ». Самохвалов был сторонником 
применения передового опыта, поэтому он 
и сам часто бывал на курсах директоров, 
и преподавателей направлял на курсы 
повышения квалификации. 

Команда завучей тоже была очень 
сильная. Людмила Прокопьевна Огнева 
занималась учебно-воспитательной 
работой, производственным обучением 
заведовал Сергей Петрович Шапхонов, по 
физвоспитанию и спортивной подготовке 
работал Пётр Васильевич Будаев. 
Ведущим преподавателем была Раиса 
Ивановна Роля. А мы – молодые педагоги, 
были у них, как говорится, в «бэк-вокале», 
но сильно старались дотянуться до их 
уровня. Однако, работали в техникуме 
не только преподаватели. Специальные 
предметы вели ведущие инженеры 
завода: Сергей Леонидович Россов, 
Вантеев Анатолий Александрович, ….  
Ермолаев Николай Петрович, Белых 
Валентина Романовна, Григорьев 
Александр Леонтьевич, Борисенко Сергей 
Николаевич и др. И со школами мы тоже 
тесно сотрудничали. 

В те годы и школьное, и тем более 
профессиональное образование 
переходило на новые рельсы. Начали 
создавать учебно-методические 
комплексы (УМК). Соответственно, 
переоборудовались и кабинеты. 
Специальные конструкции, доски, 
видеопроекторы, слайды, кинопроекторы 
– всё было мобильным. В этом плане у нас 
работали Геннадий Иванович Щербинин 
и Сергей Алексеевич Нечаев. Они брали 

на курсовые проекты студентов, и вместе 
с ними реализовывали наши задумки. 
К 1987 году были созданы три полных 
УМК по математике, механике, химии/
биологии. К нам приезжали представители 
из Москвы, техникумов других городов, 
которые осмотрели, оценили сделанное, 
и трём преподавателям было присвоено 
звание методистов. Это очень высокое 
звание. Поэтому методическая база в 
техникуме была очень сильная. 

Единственная проблема – ветхие 
здания. И её всегда решали однозначно: 
закрыть! За всю историю существования 
техникума предпринималось несколько 
попыток. Вердикт выносился каждые пять 
лет. Для студентов начинали проводить 
контрольные работы, но, к чести 
студентов, они их великолепно выполняли, 
собиралась комиссия и всякий раз вердикт 
отменялся. Почему за столько лет не 
смогли построить отдельное здание? А 
оно было построено! Это пятиэтажка по 
Молодёжной, где сегодня и располагается 
техникум. Оно было первым многоэтажным 
строением на въезде в Свирск. Но завод 
«Востсибэлемент» в ту пору испытывал 
потребность в общежитии, и руководство 
упросило директора техникума, им 
тогда был Лихачёв Павел Степанович, 
временно дать им это здание под 
размещение работников. А «временное» 
растянулось на долгие-долгие годы. В чём 
ещё проблема техникума: он никогда не 
имел спортзала. Были только открытые 
спортивные площадки, которые делали 
сами студенты. Но зато сколько имён 
спортсменов из числа наших выпускников 
звучало в те годы! Техникум проводил на 
своей базе крупные соревнования, к нам 
приезжали команды из учебных заведений 
Усолья, Черемхово, но призовые места 
чаще всего завоёвывали свирчане.

Я уверена, что в Свирске нет такой 
семьи, где бы не было выпускников 
техникума! Это было нормой, когда из 
одной семьи техникум заканчивали по 
одному-два человека, а бывало и четверо. 
Я помню такие фамилии: Чепурыгины 
– три брата и сестра, Давыдовы – трое, 
у Непомнящих и Котовых закончили три 
сестры и брат. Семейная преемственность 
много значила. У многих его заканчивали 
родители и дети, видя успешный пример, 
тоже его ценили.

Кроме того, техникум – это была 
альтернатива вузу. Здесь давали такие 
знания, с которыми дети могли поступить 
в Иркутский университет имени Жданова, 
в политехнический институт, поступали 
наши ребята даже в Московский 
авиадорожный институт. Сейчас наших 
студентов принимает и ИрГУПС, и 
Томский технический университет, и 
другие. Диплом техникума ценился везде. 
Когда открылся аккумуляторный завод в 
Комсомольске-на-Амуре, то многие наши 

ТЕХНИКУМ – это 
достояние Свирска

и его престиж
Сегодня моя собеседница – Надежда Владимировна Балякова. В техникуме 

она проработала 25 лет. Её воспоминания простираются от начала 80-х годов, 
когда она молодым специалистом влилась в педагогический коллектив 
техникума, и заканчиваются новым временем - началом двухтысячных. 
Сколько событий претерпело учебное заведение за эти годы, чьи имена вошли 
в его историческую копилку, что ожидает СЭМТ в будущем – обо всём этом 
размышляет педагог-ветеран.

студенты уехали туда работать, и до сих 
пор там живут. Один из выпусков почти 
полностью уехал работать на Тюменский 
аккумуляторный завод. А когда открывался 
завод в Талды-Кургане (Казахстан), наши 
студенты ездили туда на практику, а 
потом и распределялись на работу. В 
нашем регионе студенты с отделения 
«Машиностроение» востребованы на 
Иркутском авиазаводе. Значительная 
часть его работников - это наши 
выпускники. Причём, это люди, которые 
выполняют эксклюзивную работу. 

Сегодняшний техникум – это 
интегрированное учебное заведение, где 
два уровня – начальное профессиональное 
и среднее профессиональное. Он был 
интегрирован в 2005 году и в феврале 
2008-го занял второе место в области 
за научно-исследовательскую работу 
преподавателей со студентами. В тот 
год мой выпускник Артём Сороковиков 
на образовательном форуме в Иркутске 
представлял свою семейную династию.

Техникум участвовал в конкурсе 
«Единой России» с проектом по нефтяной 
трубе. Мы непосредственно участвовали 
в эксперименте, проводили исследования 
влияния нефти и нефтепродуктов на 
байкальскую воду, на растения и совместно 
с учёными госуниверситета были сделаны 
научные выводы и направлены президенту 
В. Путину. Труба была перенесена на 
40 км севернее от Байкала. Студенты 
любили заниматься исследованиями, 
и курсовые проекты часто переходили 
в дипломные. Помнятся работы про 
Макарьевский известковый карьер, про 
снег, который выпадает в Свирске и чем 
он опасен, по проблеме численности 
населения Свирска (Екатерина 
Данилова), рынке синтетических моющих 
средств (Анастасия Пашкова), о влияние 
тяжёлых металлов на окислительные 
свойства ферментов (Оксана Сергеева) 
и др. И сейчас студенты вместе с 
преподавателями продолжают вести 
большую научно-исследовательскую 
работу. Одним из продолжателей стал 
Владимир Иннокентьевич Бутаков.

Сегодня у техникума отличнейший 
руководитель - современный, деятельный, 

но отношение города к техникуму так 
и остаётся неоднозначным. А по сути 
дела, СЭМТ – это достояние Свирска, 
его престиж. Не каждый маленький 
город может сказать: «А у нас есть 
техникум». А мы это сказать можем. 
Он как анклав субкультуры, в своё 
время претерпевший большую ротацию 
кадров, и где нет случайных людей. 
В нём остаются те, которые в каждом 
ученике видят перспективу. И самое 
главное, все – альтруисты, энтузиасты, 
обладатели таких качеств, что если 
студент пришёл в техникум, то он должен 
выйти из него с дипломом. Это педагоги-
ветераны, которые дошли с молодых 
ногтей до зрелого возраста: Раиса 
Ивановна Роля, Людмила Феодосьевна 
Григорьева, Людмила Прокопьевна 
Огнева, Александра Васильевна 
Хороших, Зоя Александровна Бачинова, 
Галина Васильевна Тычкова, Лидия 
Александровна Линейцева и я. И ещё из 
ветеранов, но не среди педагогов, я хотела 
бы сказать про нашего библиотекаря 
Валентину Афанасьевну Пивовар. Тогда 
интернета не было, но какая богатая была 
в техникуме библиотека! Всё, что было 
нужно, не только учебники и справочники, 
литература разных направлений имелась 
в фондах студенческой библиотеки. Она 
следила за своевременным обновлением 
учебной литературы, сохранностью 
книг. Но, к сожалению, в пожаре 1997 
года сильнее всего пострадала именно 
библиотека! 

Всего за год силами студентов, родителей 
и преподавателей восстановили кабинеты 
русского языка и литературы, математики 
и информатики, физики и химии, 
библиотеку. Я желаю техникуму большого 
плавания. Он для меня как живой. Каждый 
день я его вижу из окна своей квартиры 
и приветствую. И, я уверена, что он ещё 
раскроется, и 100 лет отмечать будет, 
потому что в нём дух сохранился – дух 
подвижничества и новаторства.

Евгения ДУНАЕВА
Фото из личного архива

Н.В. Баляковой

Первый директор  
П.А. Чиров (1946-1953)

П.С. Лихачев 
(1953-1973)

Они стояли «у руля»
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Три независимых шахматных 
тренера работают в посёлке 
Залари - немало  для посёлка. 
Ребята растут как в прямом, так 
и шахматном смысле. Основной 
поставщик шахматных талантов 
- местная ДЮСШ, которая и 
организовала для детей смотр 
боевых сил. Тренер ДЮСШ 
Алексей Рогачев проделал 
большую организационную 
работу, которая увенчалась 
успехом: 39 участников разных 
возрастных групп скрестили  
шпаги в турнире. Кроме 
заларинских воспитанников 
приняли участие молодые 
спортсмены из городов 
Черемхово, Свирска и посёлка 
Тыреть. Градация по возрастам 
- от восьми до 18 лет, со 
ступенями через два года. Семь 
шахматных поединков провёл 
каждый молодой боец,  прежде чем настал 
момент истины, и награды нашли своих 
героев. 

Для удобства судейства такого мощного 
шахматного отряда ребят разделили на две 
возрастные группы. Смешанный состав 
позволял более мелким по возрасту сыграть 
с ребятами постарше, что, в принципе, 
неплохо для совершенствования игры. 
В возрастной группе до 10 лет приятный 
сюрприз преподнёс Никита Павлюк, ученик 
четвёртого класса школы №3. Он первый 
раз участвовал в таком масштабном 
турнире и чуть было не занял верхнюю 
строчку турнира. Не хватило опыта в 

реализации простых позиций. Паренёк 
упорный, скромный, занимается не без 

успеха в шахматном клубе. Второе 
место дебютанта, замечательный 

результат! 
Ирина Мокина - единственная 

девочка среди мужского состава 
турнира на равных билась с сильным 
полом и разделила второе-третье место, 
но по дополнительным показателям 
немного уступила. Алексей Рогачев с 
особым теплом отозвался на церемонии 
награждения о нашей «амазонке». Ирина 
молодец, она мне большая помощница во 
всех делах, оказывает помощь в судействе 
турниров. 

В возрастной группе до 14 лет приятное 
соло на шахматной доске исполнили два 
моих надёжных воспитанника: Даниил 
Черниговский и Александр Михайлов. 
Ребята бились, именно бились за 
первенство в турнире. Даниил стал 
первым не только в категории до 14 лет, но 
и опередил своих возрастных соперников, 
заняв абсолютное первое место в турнире. 
Александр немного уступил, но надёжно 
занял второе место в этой же возрастной 

группе. Молодцы ребята, хотя попотеть 
пришлось изрядно. 

Максим  Лисовский в категории до 
16 лет (мне пришлось в турнире на 
год его «состарить»), чтобы избежать 
междоусобной борьбы с дуэтом 
Черниговский-Михайлов, добился 
третьего результата. Максим, безусловно, 
способный парень, но пропуски занятий в 
шахматном клубе негативно сказались на 
его спортивной форме, по его словам он 
сильно «тупил» в турнире. Чудес не бывает, 
надеюсь, мы найдём дополнительное 
время для занятий, стабильность придёт.  

Наконец, наш самый возрастной участник 
Владимир Зайдигалов показал второй 
результат в своей возрастной группе. 
Играл он без «аппетита», но в ряде партий 
мне понравилась его находчивость. И 
последний наш участник Максим Анохин, 
второй дебютант шахматных состязаний, 
пусть не показал в турнире успехов, 
но необходимый опыт игры в турнирах 
приобрёл. Было бы желание и упорство в 
приобретении знаний, терпение и труд все 
перетрут. 

Дети есть дети, были и бесконечно 
счастливые, просветлённые лица, были 
и ручьи слез разочарования. Эмоции 
украшают в какой-то степени турнир, но 
горькие переживания неудач  в столь  
юном возрасте - излишний компонент. Всё 
ещё впереди! 

Во взрослом турнире свирчане показали 
второй командный результат. За нашу 
команду выступали Владимир Сизых, 
Владимир Савич и Трощенко Людмила. По 
итогам личных достижений на своих досках 
Владимир Сизых получил первый приз, 
Людмила Трощенко второй, Владимир 
Савич третий приз.

Леонид БЕЛЫХ 

Зимние шахматные 
сраженияЕсть немало праздников прекрасных,

Каждый наступает в свой черёд.
Но на свете самый 
добрый праздник –

Самый лучший праздник Новый год!
Он приходит снежною дорогой,

Закружив снежинок хоровод.
Красотой таинственной и строгой

Наполняет сердце Новый год!
Уходит старый год, шуршит его 

последняя страница,
Пусть лучшее, что было, не уйдёт,
А худшее не сможет повториться!

Так говорим мы всегда, поднимая 
фужер с шампанским под звон Курантов. 
С этого же началось в библиотеке 
совместное заседание двух клубов: 
«Удача» и «Мозаика».

Центр органического земледелия 
– так называется объединение 
людей под руководством 
опытнейшего, целеустремлённого, 
добивающегося нужных результатов 
в своих стремлениях Владимира 
Иннокентьевича Бутакова. Их работе 
11 лет. Сейчас они разветвились в 
два клуба «Удача» и «Здоровый образ 
жизни», то есть ЗОЖ, что и является 
целью всех товарищей, посещающих и 
активно участвующих в деятельности их 
клубов. Сами приобрели нитратомер, а 
депутат Госдумы А.Н. Красноштанов 
подарил им прибор «Викинг» немецкого 
производства, который предназначен 
для переработки отходов с помощью 
современных биотехнологий. Большую 
работу Владимир Иннокентьевич 
приводит с учащимися техникума, 
где его ребята пишут научные 
работы и проводят свои опыты, 
доказывающие справедливость и 
верность современных биотехнологий. 
Использовала опыт на своей на даче, и 
вполне удачно, Нина Ивановна Дылейко, 
которой в декабре исполнилось 80 лет. 
С помощью этой науки она получила 
чистую продукцию. Сама она приехала 
в Свирск из Белоруссии, и мне лично 
очень понравилось её выступление в 
защиту природы. Ей больно смотреть на 
жестокость наших людей по отношению 
к такому прекрасному дереву–кусту, как 
черёмуха. Она узнала о нём и увидела 
наяву только в Сибири. Она же ещё и 
плясунья, и частушки поет. Молодец! 
Так держать!

Активность и помощь Галины 
Ивановны Коробовой, Любови 
Васильевны Долгушиной, Галины 
Никандровны Тодоренко с уважением 
отмечал Владимир Иннокентьевич. Нам 
было приятно это слышать. Стол был 
сервирован продукцией клуба «Удача». 
Богато! Красиво! Вкусно! 

А в жизни кто она была?
Обыкновенная пчела!

Она была чуть-чуть поэтом,
В стихах несла нектар планеты.

Так возвеличивает поэтов-женщин 

клуба «Мозаика» тоже поэт Николай 
Нечаев. Хозяйка клуба рассказала о 
нашей работе, особенно, что провели 
урок поэзии в школе №3 в содружестве 
с Валентиной Семёновной Зудилкиной 
и спела сама песню на стихи её 
родственницы из Железногорска Елены 
Юдиной «Годы пролетали словно 
птицы». Вот имена юных талантов: 
Лиза Чечулина, Вера Ерофеева, 
Ярослав Белых из 6 «А», Лена Сумкина 
из 5 «А», Никита Афанасьев из 3 «А». 
Какие молодцы наши молодые поэты и 
писатели! 

Представили свои стихи, в основном 
посвящённые природе, людям Л.А. 
Храмова, О.В. Семеняк, Н.В. Нечаев, 
И.В. Фёдорова. После представления 

каждой группы началось объединённое 
общение, которое очень оригинально 

организовали работники 
библиотеки. Ведущая Лариса 

Преснякова умело завладела нашим 
вниманием и повела программу 

дальше. Тут и Ёлку пришли в лес рубить 
Дед, Бабка, внучка, собака и кошка. Всё 
как в сказке «Репка». А Ёлке (эта роль 
очень удачно была дана мне) «умирать 
не охота». Мы сценку очень хорошо 
разыграли, все исполнили свои роли, 
всё было с большим юмором и «Ёлку» 
всё-таки не срубили, и ей жить охота. 
Дальше – новогодняя викторина: угадать 
из какого кино песня.  В игре «Фанты» 
были и призы, и даже с юмором: приз 
получает тот, кто меньше всего набрал 
очков. Во! Хорошо вписался в хор 
«Удачи» и «Мозаики» Н.Ф. Слободянин, 
дирижируя им. Много воспоминаний 
было о святках, колядках, смеха от 
личных историй. Сейчас этого нет. А, 
может, есть?

Всё было музыкально оформлено: 
пение Гали Тодоренко и самой Ларисы 
Пресняковой увлекло всех и мы дружно 
пели. Ну, а моё соло на ложках, я думаю, 
было созвучно в ансамблях всех 
песен, под которые все до одного 
плясали и танцевали и старинный 
вальс, и фокстрот. Женщины из 
«Удачи» молодцы! Не обошлось без 
бенгальских огней. Нам было очень 
весело! Музыка, подобранная В.И. 
Бутаковым и библиотекой, отличная. 
Спасибо, милые библиотекари Таня, 
Лена, Оля, Лариса и другие. 

Снегопад, снегопад
Снегопад давно прошёл,

Все дороги замело и все тропинки.
Как же я, как же я

Как же доберусь домой,
Ведь в глазах давно 

уж смазаны картинки.

И я пожелаю всем свирчанам встретить 
Новый год так, чтобы не было трудно 
на завтра «пробужденье, оттого, что 
удалось вчера веселье». А то недолго и 
… А жить охота! С Новым годом!

Р. Паженцева 

Новогодние напевы
В канун Нового года традиционно проходят спортивные турниры. В минувшую 

субботу на Заларинской земле прошёл шахматный праздник: командные 
шахматные соревнования среди взрослых и личное первенство среди 
воспитанников шахматных школ и секций. 

Эти слова древнегреческого ученого 
Аристиппа, ученика и друга Сократа, могли 
бы стать девизом городской практико-
ориентированной конференции «Путь к 
успеху», которая прошла 2 декабря в Доме 
детского творчества г. Свирска.

К участию в конференции были 
приглашены школьники муниципальных 
общеобразовательных организаций, дети, 
о которых говорят, что они имеют особые 
образовательные потребности, – дети с 
ограниченными возможностями здоровья.

Цель проведения конференции – 
создание условий для интеллектуального и 
творческого развития детей. Конференция 
направлена на формирование у них умений 
формулировать и отстаивать собственную 
точку зрения, на раскрытие творческого 
потенциала обучающихся и педагогов 
муниципальных общеобразовательных 
организаций. Приоритетными задачами 
проведения конференции являются создание условий 
для профессионального самоопределения обучающихся 
и развитие их коммуникативных умений.

«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, 
музыки, рисунка, фантазии, творчества», – писал 
великий педагог В.А. Сухомлинский. Педагоги, 
подготовившие участников конференции, помогли им 
ярко и интересно продемонстрировать гостям и членам 
жюри мир их увлечений. Ученица 7 класса МОУ СОШ 
№1 г. Свирска Шилова Вероника и ее друзья рассказали 

о том, как самому создать книгу, и показали фрагмент 
сказки А. Толстого «Золотой ключик». Ученики МОУ 
СОШ № 3 г. Свирска Астанин Артем и Зверев Егор, 
Кравченко Станислав, ученик МОУ СОШ № 2 г. Свирска, 
представили поделки, сделанные своими руками из 
дерева, жести, картона, вышивку цветными нитками и 
вышивку из бисера. Опыт моделирования пространства 
и объектов был описан в проектах Колесниковой Дины 
и Дубровиной Ирины, учениц МОУ СОШ № 2 г. Свирска. 
Проект кафе для птиц «Рябина красная» защитил 

Верхотин Виктор, ученик 4 класса МОУ 
СОШ № 2 г. Свирска. Ухабова Ксения 
рассказала о том, как собрать и подготовить 
к посадке семена овощных культур. Все 
выступления свидетельствовали об 
увлеченности авторов и вызвали вопросы 
присутствующих.

Подводя итог, А.В. Страхова, старший 
методист МКУ ЦРО г. Свирска,  
обратилась к педагогам. Она отметила, 
что руководителями исследовательской 
деятельности школьников ведется трудная, 
кропотливая, но поистине бесценная 
работа, которая  помогает ребятам с ОВЗ 
успешно социализироваться в обществе 
и сформировать профессиональные 
предпочтения. Ведь, говоря словами Нико 
Вуйчича: «Вовсе не обязательно затевать 
грандиозные проекты, чтобы сеять добрые 
семена. Даже малые дела могут многое 
значить для другого человека».

Завершилась конференция торжественной церемонией 
награждения победителей и участников конференции. 
Каждый школьник получил не только грамоту отдела 
образования муниципального образования «город 
Свирск», но и сладкий приз. Работа педагогов была 
поощрена сертификатами.

А. Страхова, старший методист
МКУ ЦРО г. Свирска

На фото: участники городской практико-
ориентированной конференции «Путь к успеху»

«Детей надо научить тому, 
что им пригодится, когда они вырастут»
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Âíèìàíèå! Êîíêóðñ!
«Наши зайки и снежинки»

Считанные дни остались до наступления нового 2017 года. Уже  наряжены елки, 
украшены квартиры, куплены подарки и, конечно, готовы карнавальные костюмы. Завершился 
и наш фотоконкурс. Сегодня мы публикуем итоговые конкурсные работы, а результаты будут 
объявлены в первом выпуске газеты 11 января 2017 г. 

Редакция «СЭ»

Дмитрий Дьячков 
в костюме «Бэтман»

Коллектив д/сад «Радуга» 
(Художественная школа)

Коллектив д/с «Солнышко», 2004 г.

Алина Пилипей, 
2004 г.

Уважаемые коллеги, сотрудники УК «ЖилКомСервис»!
Примите искренние поздравления 

с наступающим Новым годом и Рождеством! 
Провожая уходящий год, мы по традиции подводим итоги, 

строим планы на будущее, загадываем желания. 
Пусть наступающий 2017-ый год подарит всем благополучие, 

исполнение заветной мечты, укрепит веру в будущее, 
а удача и успех станут нашими постоянными спутниками. 

Желаю мира, согласия, терпения, добра и процветания!
В.С. Бекчентаев, директор ООО УК «ЖКС»

Аня Боровченко в 
костюме «Мухомор», 

декабрь, 1992 г.

Саша Кузнецова в 
костюме «Мухомор», 

декабрь, 2016 г.

   20 лет прошло 
с тех пор

Была мама - «Мухомор»,
А теперь вот украшает

Темный бор - 
Её дочка - «Мухомор»

Миша в костюме «Буратино» 
и Лена Максимовы в 

костюме «Лиса Алиса», 
1990 г.

Миша Максимов в костюме 
«Оловянный солдатик», 

1989 г.

Саша Харисов, Дима Федяев, 
Таня Харисова

Дарья Борисова, 
Екатерина Соболева, 

1998 г.

Ксения Каменная, 
2010 год

 Настенька Исакова. 
2,5 года. 

Д/с “Ромашка”,
 2003 год.

Братья Денис, Максим, 
Артем Гилиенко в костюмах 

«Зайчика»,  «Человека-паука» 
и «Санта клауса»,  2013 г.

Кирилл Красников,
2014 год

Настя Сафонова,
2013 год

Мой первый Новый год. 
Илья Микулич. 

Костюм сшит мамиными 
руками.

ЛЕВ
Попроще будьте, людям доверяя,
Ведь люди доброту не забывают.
И лени никогда не поддавайтесь,
Почаще веселитесь, улыбайтесь.

ДЕВА
Работайте и двигайтесь вперёд,

Карьерный рост год 
новый принесёт.

Шикарно не стремитесь 
слишком жить,

Здоровьем постарайтесь дорожить.
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Уважаемый коллектив МУ «ИЦ «Свирск»!
От всей души поздравляем вас с 

наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Пусть 2017 год станет годом новых 
творческих замыслов, профессиональных 
достижений, финансовой стабильности. 
От всей души желаю крепкого здоровья, 
мира, любви и прекрасного новогоднего 

настроения! 
С уважением, В.С. Бекчентаев и коллектив 

ООО УК «ЖилКомСервис»

Уважаемые жители города
 и избиратели округа №7!

Поздравляю вас с Новым годом и 
Рождеством!

С новогодними праздниками мы 
всегда связываем самые светлые и 
добрые мечты, так пусть 2017-ый год 
станет временем новых достижений 
и побед, подарит  благополучие и 
уверенность в своих силах, оптимизм 
и удачу в делах. Пусть в наступающем 
новом году будет как можно больше по-
настоящему счастливых дней!  

 В.С. Бекчентаев, 
депутат избирательного участка №7

Итак, начало 
– весьма 

увлекательное и 
динамичное и даже 
несколько смешное. 

Перед нами на сцене 
– высокая башня, на 

ней установлен телескоп, в 
который Принц (в роли Александр 
Вантеев) наблюдает за звездами. 

Из-за кулис в сопровождении свиты 
появляется Король (в его роли - 
Василий Кузьмин, руководитель 
хореографического коллектива 
«Браво»), он громко зовет: «Сынок!». 
Увлеченный своим излюбленным 
занятием, Принц отзывается не сразу. 
Но как только он, наконец, подает 
голос: «Что, папа?!», Король буквально 
закидывает сына кучей вопросов: «Ты 
зачем забрался так высоко?! Ты же 
можешь упасть!!! Ты скушал булочку? 
Ты выпил молоко? Ты не был на 
сквозняке? Почему ты такой бледный? 
Почему ты молчишь?!». Смешным 
данный фрагмент - начало спектакля, 
делает интонация, с которой актеры 
нашего, так скажем, самодеятельного 
театра, умело вжившись каждый в свою 
роль, играют Принца и Короля.

«Спускайся немедленно! У меня к 
тебе серьезный разговор! – в том же 
духе продолжает отец. – Дело в том, 
что я завтра устраиваю бал! Лучшие 
красавицы королевства съедутся 
на него!». Когда Король сообщает 
единственному сыну цель проведения 
бала, тот крайне удивлен, ведь ему 
всего лишь восемнадцать лет, а вот отцу 
никак не пристало оставаться бобылем. 
Притом, что свою невесту Принц 
видит сияющей, как звезда! Этой-то 
новостью Король, не зная, как ему быть, 
делится с Феей (ее играет в спектакле 
Екатерина Сергеева, руководитель 
вокальной студии «Импульс»). Ответ 
прост – мы находим его в исполнении 
Феи музыкальной композиции, которой 
сопровождается данная сцена (кстати, 
всего в спектакле-сказке «Золушка» 
пять музыкальных композиций (песен), 
мюзикл содержит 14 сцен (действий).

Вторая сцена-действие полна гротеска, 
а значит, юмора, что гарантирует 
всеобщий смех в зале. Здесь мы 
видим Мачеху (эту роль исполняет 
Анна Венгжина) со своими дочерями 
Жавоттой (Анастасия Быргазова) и 
Гортензией (Дарья Бугаёва). Отметим, 
что в сказке «Золушка» присутствуют 
моменты современности: Мачеха и 
две ее дочки для поддержания фигуры 
занимаются фитнесом. Оно будет 
заметно и по костюмам, сшитым, кроме 
того, для всех героев умелыми руками 

талантливой Светланы Васильевой. 
Именно во время этой сцены зрители 
знакомятся с главной героиней - юной 
Золушкой, которую играет 
учащаяся школы № 2 
Юлия Ислангулова. 

Отрицательные герои 
(назовем их так) настолько 
не любят свою падчерицу 
и сестру, что враз требуют 
от нее исполнения их 
желаний и прихотей. 
Одной принеси веер, 
потому что в комнате 
душно, другой подай шаль, 
потому что прохладно, 
а Мачеху так вообще 
достало непрестанное 
Золушкино мельтешенье 
перед глазами. И кому 
из них угодить – поди 
разберись… А если 
учесть, что сестрицы в 
своем преследовании 
главной цели – 
понравиться Принцу 
– оказались на редкость 
весьма вздорными и даже 
драчливыми, что матери 
и Золушке пришлось их 
разнимать, то не удивляет, 
что перед балом они чуть 
не расцарапали друг 
другу носы и едва ли не 
вырвали волосы. Но вот 
карета подана, благодаря 
матушке, у коей, как 
говорится, все схвачено, 
за все заплачено, то 
дочкам нужно быстро, что 
называется, по-армейски, 
собраться, оставив 
Золушку наедине с 
массой заданий, которые 
совершенно нереально 
выполнить в короткий срок… Кто бы 
знал, как ей тоже хочется на бал! Или, 
хотя бы, оказаться в королевском 
саду, чтобы в окна взглянуть одним 
глазком!..

Далее события, как мы все знаем, 
разворачиваются по известному 
сценарию: на помощь Золушке приходит 
ее крестная – Фея. Она чудесным 
образом устраивает все дела, которые 
надлежит сделать крестнице, дарит 
ей красивейшее платье, хрустальные 
башмачки и, конечно, карету из тыквы. 
Как произойдет превращение тыквы в 
карету, я рассказывать не стану – пусть 
это будет сюрпризом для тех, кто придет 
на спектакль.

Пожалуй, я сказала обо всех героях 
сказки-мюзикла, кроме одного. Это 
министр танцев королевства, господин 

Премьера 

«…Словно принц за мной примчался 
на серебряном коне!» 

Каждый Новый год творческий коллектив Дома культуры радует зрителей новой 
сказкой, премьера которой проходит на Елке мэра, а затем показ осуществляется 
в первые дни новогодних каникул, как правило, третьего и четвертого января. 
«Двенадцать месяцев», «Снежная королева», «Алиса в Стране чудес» - сказки, 
увиденные свирчанами за последние годы, уровень постановки которых 
практически не уступает профессиональному. В грядущем 2017-м нашему 
вниманию будет представлена музыкальная сказка «Золушка». Как и год 
назад, мне довелось побывать на репетициях, чтобы поделиться 
с вами, уважаемый читатель, некоторыми тонкостями 
предстоящего спектакля.

маркиз Падетруа, без чьей помощи 
бал не смог бы состояться. Падетруа 
играет Денис Чураков, руководитель 
хореографического коллектива 
«Краски». Его в первую очередь 
представит Король Золушке, ставшей 
необыкновенной гостьей королевского 
бала. Ему же, Падетруа, предстоит 
через некоторое время вместе с 
Королем и Принцем пуститься на поиски 
красавицы, в спешке потерявшей на 
балу в королевском дворце маленькую 
хрустальную туфельку…

А потом мачехины дочки и Золушка 
примерят башмачок, в результате 

чего первые вынуждены будут сдать 
свои позиции – нет такого тайного, 
что не стало бы явным! Под звуки 
музыки сказка закончится золотыми 
словами доброй и справедливой Феи: 
«Не люблю, признаться, когда людям 
мешают выяснять отношения. Ну, вот, 
друзья, мы и добрались с вами до 
самого счастья. Все счастливы, кроме 
Мачехи и ее дочерей. Но они, знаете, 
сами виноваты. Данные данными, но 
надо же и совесть иметь. Когда-нибудь 
спросят: а что ты можешь, так сказать, 
предъявить? И никакие связи не помогут 
тебе сделать ножку маленькой, сердце 
большим и справедливым, а душу – 
сияющей, как звезда!».       

Пока спектакль еще был в работе, 
за несколько дней до премьеры 

его прокомментировала создатель 
и режиссер, директор городского 
Дома культуры Елена Анатольевна 
Твердохлебова: «К работе над 
спектаклем-сказкой, сценарием 
«Золушки» мы приступили еще осенью. 
В ходе этой работы я изучила много 
драматургического материала, такого, 
например, как пьесы Тамары Габбе, 
Юрия Алесина. Сюжет о принце, 
наблюдающем за звездами, взят из 
пьесы Евгения Шварца. Все остальное 
– собственного сочинения. Тексты 
песен придумывали с Анной Венгжиной. 
А вообще, я должна отметить, что 

«Золушка», как и предыдущие 
сказки, которые мы ставили, – плод 
совместной работы, совместного 
творчества всех членов нашего 
коллектива, начиная с хореографов, 
вокалистов до звукооператора, 
звукорежиссера, художников и т.д. 
Оно и понятно, потому что театр – 
искусство синтетическое и является 
одним из основных, ведущих 
направлений в сфере культуры, 
т.к. предполагает взаимодействие 
разных специалистов этой 
области».    

На вопрос о том, каким образом, 
по какому принципу подбирались 
герои для тех или иных ролей, 
Елена Анатольевна ответила 
следующее: «Александра Вантеева 
мы заприметили еще давно, когда 
он занимался в театральном кружке 
у Ксении Купуржановой. Он активно 
участвовал в мероприятиях, 
которые мы проводили, в частности, 
посвященных Дню Победы, читал 
отрывки из поэмы А. Твардовского 
«Василий Тёркин». И потом, 
претендентов на роль Принца 
как-то особо не наблюдалось, 
вот и предложили Александру 
проявить себя в новом амплуа. То 
же самое и с Юлией Ислангуловой. 
Трудолюбивая, целеустремленная, 
очень сценичная – такой я ее 
охарактеризовала бы. Конечно, 
на роль Золушки можно было бы 
взять кого-то из наших сотрудников, 
Дарью Бугаёву, а на роль Мачехи – 
Ольгу Александровну Бутову, и это 
было бы замечательно. Но всегда 
хочется какой-то новизны, чего-то 
необычного, хочется увидеть, как 

наши актеры проявят себя в другом 
качестве. Суть в том, что я пишу 
сценарий для конкретного человека, и 
когда пишу, то уже вижу, как он сможет 
сыграть».

Что ж, пожелаем всем актерам удачи 
и долготерпения – оно необходимо 
особенно на репетициях, когда заново 
приходится играть одну и ту же 
роль по замыслу режиссера (хотя и 
импровизация не исключена). Ну а нам, 
зрителям – насладиться старой доброй 
сказкой и выйти из зала радостными, 
восторженными, счастливыми и 
вдохновленными. Одним словом, 
сияющими, как звезда! :-)         

Ирина ЛЕВЕНЕЦ, МУ ГЦК

Выражаем огромную благодарность бригаде «Скорой помощи» Ирине Деминой, 
Татьяне Чепурыгиной, Алексею Коневу, а также хирургу М.А. Котельникову и 
медсестре Э.Г. Малых за оказанную помощь моей мамы Л.Н. Забегалиной. Низкий 
вам поклон за ваш нелегкий труд. С наступающим Новым годом!

Ирина Кайдалова

ВЕСЫ
Астрологи весам предполагают,

Что чувства сильные в году их ожидают.
И это не простое увлечение,

Серьёзные быть могут отношенья.
СКОРПИОН

Насыщен у семейных Скорпионов год:
Возможны прибыль и доход.

Но будьте же внимательны друг к другу,
И доверяйте и супруге, и супругу.
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Положение о проведении IV городского конкурса
вокалистов «Серебряные голоса - 2017» «Цвети, Земля моя»

1. Общие положения
1.1. Городской конкурс вокалистов (далее Конкурс) является городским культурно-

массовым мероприятием, направленным на поддержку и развитие непрофессионального 
вокального творчества для дальнейшего участия в мероприятиях и концертной деятельности 
МУ ГЦК и города Свирска,  и проводится Муниципальным учреждением «Городской Центр 
Культуры»  (далее МУ ГЦК);

1.2. Участие в Конкурсе могут принять только жители муниципального образования «город 
Свирск»;

1.3. Конкурс проводится 27 января 2017 года в 16.00 в ДК «Русь»;
1.4. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением;
1.5. Организатор оставляет за собой право изменять данное Положение.

2. Цель и задачи конкурса
Цель:
- поддержка и развитие непрофессионального вокального творчества для дальнейшего участия 

в мероприятиях и концертной деятельности МУ ГЦК и города Свирска.  
Задачи:
- развитие вокальных  ансамблей и солистов; 
- привлечение молодых исполнителей к участию в городских мероприятиях;
- формирование музыкальной духовно-нравственной культуры, воспитание художественного и  

эстетического вкуса средствами вокального искусства;
- создание базы данных вокальных исполнителей и  коллективов образовательных учреждений, 

учреждений культуры и учреждений дополнительного образования города Свирска.
3. Условия проведения Конкурса

3.1. Участники Конкурса:
3.2  Участником может стать любой вокальный  ансамбль  или солист.
3.3 Тематика номера должна соответствовать возрастной категории участника.
3.4 Участники  Конкурса  представляют 2 разнохарактерных вокальных номера:
1. на усмотрение участника
2. в соответствии с темой конкурса «Цвети, Земля моя»
3.1. Возрастные категории:
1. возрастная категория – 4-9 лет;
2. возрастная категория – 10-14 лет;
3. возрастная категория – 15-20 лет;
4. возрастная категория – 21-35 лет;
3.2. Критерии оценки номинантов конкурса:
- артистизм,
- музыкальность,
- оригинальность,
- сценическая культура,
- художественное оформление номера.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. - Своевременная подача заявки. Исполнители, не подавшие заявки до 16 января 

(включительно), к участию не допускаются; 
4.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 20.12.2016 г. по 16.01.2017 г. (включительно) 

до 18.00 ч. в письменном виде, а также на E-mail: r.dk@bk.ru;
4.3. Всем участникам необходимо пройти отборочный тур, после подачи заявок (исполнить свои 

композиции перед отборочной комиссией). 
4.4. Отборочный тур проходит согласно графику в МУ ГЦК 17.01.2017 г. и 18.01.2017 г. с 10.00 

до 18.00
4.5. Предоставление фонограмм до 20 января 2017 г. (включительно) на электронном 

носителе;
4.6. График отборочного тура составляется организаторами конкурса согласно поданным 

заявкам.
4.7. Участникам конкурса, прошедшим отборочный тур, предоставляется не более 2 репетиций 

по 30 мин на сцене ДК «Русь», согласно составленного организаторами графика. 
4.8. Освещение хода конкурса - в средствах массовой информации и по местному 

телевидению.
5. Жюри Конкурса

5.1. Состав жюри формирует организатор Конкурса.
5.2. Жюри определяет победителей Конкурса по итогам выступления, в финале Конкурса и 

награждает победителей.
6. Финансирование:

6.1. Расходы на проведение конкурса несёт МУ ГЦК;
6.2. Расходы на участие в конкурсе несут сами участники.

7. Обеспечение безопасности
7.1. Ответственность за жизнь и здоровье участников во время движения к месту проведения 

конкурса и обратно, пребывания на Конкурсе несут руководители коллективов или родители, 
если участник является несовершеннолетним;

- Координатор мероприятия: Быргазова Анастасия Анатольевна 
Тел. для справок: 8-952-613-78-81; 8 (395-73) 2-31-96

АНКЕТА – ЗАЯВКА 
коллектива (участника) 

I. Сведения о коллективе (участнике):
Название учреждения _________________________________________  
Название коллектива (или Ф.И.О. солиста, дуэта)____________________
Возрастная категория участников__________________________________
Количественный состав участников _______________________________
Названия, авторы и жанровая принадлежность номеров ________________________________
II. Музыкальное сопровождение (а капелла, музыкальные инструменты, фонограмма):_______
III. Сведения о руководителе (Ф.И.О. занимаемая должность (полностью):_________________
Тел. ___________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №964 от «16» декабря 2016 года
О внесении изменений в постановление администрации

от 17 ноября 2015 года № 786 «Об утверждении долгосрочных тарифов на питьевую 
воду и водоотведение для ООО «Берёзовый» на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416 - ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Законом Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере 
водоснабжения и водоотведения», в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, 
на основании решений тарифных комиссий муниципального образования «город Свирск» от 12 
декабря 2016 № 10,

от 16 декабря 2016 № 11, руководствуясь подпунктом 5 пункта 1 статьи 8,
статьей 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в тарифную таблицу приложения № 1 «Долгосрочные тарифы на питьевую воду и 

водоотведение для общества с ограниченной ответственностью  «Берёзовый», утвержденную 
постановлением администрации от 17 ноября 2015 года № 786 «Об утверждении долгосрочных 
тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Берёзовый» на 2016-218 годы» (в 
редакции от 19 ноября 2015 года № 796), изменения, изложив по тексту строки:

«

Период действия
Тарифы, руб./куб.м.(НДС не облагаются)

»

питьевая вода водоотведение
прочие 

потребители население прочие 
потребители население

с 01.01.2017 по 30.06.2017 14,73 14,67 26,49 24,51
с 01.07.2017 по 31.12.2017 15,71 15,71 28,14 26,23
с 01.01.2018 по 30.06.2018 15,71 15,71 28,14 26,23
с 01.07.2018 по 31.12.2018 16,64 16,64 29,74 27,86

в следующей редакции:

»

Тарифы, руб./куб.м.(НДС не облагаются)

«
Период действия питьевая вода Водоотведение

прочие потребители население прочие потребители население
с 01.01.2017 по 30.06.2017 14,73 14,67 26,49 24,51
с 01.07.2017 по 31.12.2017 21,01 15,70 57,42 26,23
с 01.01.2018 по 30.06.2018 21,01 15,70 57,42 26,23
с 01.07.2018 по 31.12.2018 21,83 16,64 44,39 27,86

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города - председателя 
комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И. 

Мэр города Свирска В.С. Орноев

- Какими яркими событиями 
запомнился уходящий год? – 
обратилась я к ученику седьмого класса 
Семену Позднякову.

- Красивыми хоккейными матчами. Я 
седьмой год занимаюсь хоккеем с мячом 
и футболом под руководством тренера 
Александра Михайловича Ананьева. 
В этом году ездили на соревнования в 
Шелехов, принимали гостей в Свирске на 
турнире имени Иннокентия Протасова. 
Играли сильные команды из Иркутска, 
Саянска, Шелехова. Я стоял на воротах, 
пропустил один гол от команды Иркутска, 
и все равно «Энергия» стала чемпионом 
турнира. Горжусь, что завоевал звание 
лучшего вратаря. В этот день удача мне 
сопутствовала и дальше. Мама купила 
пять лотерейных билетов, которые 
разыгрывались после матча. Я был 
уверен, что выиграю, и не ошибся. Мне 
достались чехол для автомобильного 
сиденья и электронасос, это нужные 
принадлежности для папиной машины. 
Но и это еще не все. Я выиграл самый 
дорогой приз лотереи: айфон – это моя 
мечта.

 - О чем еще мечтаешь?
- Хочу попасть в состав Иркутской 

команды «Байкал-Энергия».
- Твои пожелания друзьям.
- У меня много друзей-спортсменов. 

Желаю им новых спортивных достижений, 
здоровья, исполнения желаний!

Большие мечты юного хоккеиста
Знаменательные даты и события - 2016

СТРЕЛЕЦ
Возможны в вашей жизни перемены,

Вас ожидают разные проблемы.
На лучшее надейтесь, счастья ждите

И правильно себя всегда ведите.
КОЗЕРОГ

Путешествуйте, двигайтесь, 
спортом займитесь,

Не впадайте в депрессию и не ленитесь.
Не сидите на месте, отдыхайте активно,
И тогда этот год пройдёт эффективно.

ВОДОЛЕЙ
Уроки жизни очень вам важны,

Они для вас примером стать должны.
Решайте непосильные задачи,
Успеха вы добьётесь и удачи.

РЫБЫ
Ждёт много замечательных идей,

Окружение близких и друзей.
На работе, дома и в компании,

Будете встречать вы понимание.

С 26 декабря 2016 года вступило 
в силу постановление Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23 декабря 
2016 года № 195 «О приостановке 
розничной торговли спиртосодержащей 
непищевой продукцией».
Согласно указанному постановлению 

юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям необходимо 
приостановить на срок 30 суток 
розничную торговлю спиртосодержащей 
непищевой продукцией с содержанием 
этилового спирта более 25 процентов 
объема готовой продукции (за 
исключением парфюмерной продукции и 
стеклоомывающих жидкостей).
О фактах реализации спиртосодержащей 

непищевой продукции на территории 
Иркутской области необходимо 
сообщать на телефон «горячей линии» 
по телефонам 8 (395-73) 2-15-21. 
Специалисты администрации города 
Свирска принимают звонки ежедневно 
с 9.00 до 23.00. На данный телефон 
«горячей линии» каждый житель области 
может сообщить информацию и о фактах 
продажи спиртосодержащей жидкости 
«Боярышник», а также алкогольной 

продукции, качество и легальность 
которой вызывают сомнения. 
Вся информация, поступающая 

на телефон «горячей линии» будет 
незамедлительно направляться в 
уполномоченные органы для принятия 
оперативных мер.
В случае установления фактов продажи 

спиртосодержащей непищевой продукции 
к хозяйствующим субъектам будут 
применяться меры административной 
ответственности, предусмотренные 
статьей 14.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях «Незаконная продажа 
товаров (иных вещей), свободная 
реализация которых запрещена или 
ограничена».
В связи с тем, что нормами статьи 

14.2 КоАП РФ предусмотрена 
возможность конфискации предметов 
административного правонарушения, 
при выявлении фактов продажи 
спиртосодержащей непищевой 
продукции, уполномоченные органы 
будут осуществлять арест указанной 
продукции.

Отдел торговли, 
развития малого и среднего бизнеса

О приостановке розничной торговли 
спиртосодержащей непищевой продукции
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Среда,
28 декабря

Четверг,
29 декабря

Пятница,
30 декабря

Суббота,
31 декабря

Воскресенье,
1 января

Понедельник,
2 января

Вторник, 
3 января

-12 -11 -10 -15 -15 -13 -10
Малооблачно Ясно Малооблачно Малооблачно Ясно Малооблачно Малооблачно

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

Погода в нашем городе

ФРАЗЫ ИЗ КИНОФИЛЬМА
“Ирония судьбы или С легким паром!”
- Какая же гадость эта ваша заливная рыба!
- О-о, тепленькая пошла! Потрите мне спинку, пожалуйста!
- Что вы меня поливаете?!! Я же не клумба!..
- Понимаете, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. Это у нас такая 

традиция
- Пить надо меньше, меньше надо пить...
- Ну что вы меня всё время роняете!
- А давайте взвесимся на брудершафт.

Окончание. Начало в №50
ГДЕ И КАК ВСТРЕТИТЬ 

НОВЫЙ 2017 ГОД  
Если вы на 2017 год решили 

путешествовать, то лучше отложить 
поездку хотя бы на несколько дней. Все 
потому, что этот знак восточного гороскопа 
заядлый семьянин и домосед. Именно 
это, по мнению астрологов, сможет 
принести гармонию и взаимопонимание 
в семью. Если же поездку отменить 
нельзя, то хотя бы езжайте с семьей.

Самое главное правило в этом году 
- ни в коем случае нельзя проводить 
новогодний вечер раздельно от своей 
семьи. Это может плохо сказаться на 
взаимоотношениях между членами семьи. 
При этом, если есть какие-то разногласия 
и обиды, то лучше разобраться с ними 
до наступления полночи. Иначе, если вы 
встретите 2017 год в ссоре или с тайной 
обидой на сердце, то хозяин этого года 
будет крайне недоволен и может проучить 
вас. Поэтому лучше найти компромисс, 
попросить прощения и помириться. 
Во время самого празднования нельзя 
ссориться, лучше сдержать свой пыл 
и в некоторых ситуациях лучше просто 
промолчать, а позже, после праздников, 
когда эмоции совсем уйдут, можно 
спокойно поговорить и прийти к общему 
знаменателю. Если же это был пустяк, 
то это забудется, а отношения не 
испортятся.

Идеальным вариантом для встречи 
Нового года 2017 является большая и 
веселая компания друзей. Пригласите 
именно тех людей, с которыми вы хотели 
бы сплотиться в грядущем году.

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД 2017
Как вы уже догадались, главный цвет 

2017 года, в принципе как и прошлого 
- это красный. При этом не обязательно 
останавливаться на классическом 
красном, можно приобрести наряд 
бордового, алого и даже все оттенки 
розового цветов. Вообще астрологи 
утверждают, что хозяину 2017 года 
понравятся все огненные оттенки, а это 
значит в этот список можно включить 
оранжевый и желтый. Если же огненные 
оттенки вам не по нраву, то хорошими 
цветами будут и фиолетовый с синим. 
Это точно привлечет внимание Петуха.

Если говорить о 
стиле, то в этом году для девушек 
лучшим вариантом будут асимметричные 
наряды и неважно, что именно - юбка с 
блузой, платье или даже комбинезон. А 
вот мужчинам в этом году лучше совсем 
отойти от небрежного стиля и отказаться 
от смешных футболок и порванных 
джинс. Позаботьтесь о том, чтобы 
выделяться и выглядеть оригинально, 
но в то же время элегантно. Пусть это 
будет пуловер или джемпер с брюками, 
главное, чтобы они лишь подчеркивали 
вашу мужественность. То же касается и 
женского наряда - в нем вы должны быть 
женственной и нежной, а не кричащей и 
дерзкой. Оставьте этот образ на потом.

Аксессуаров должно быть ни много, ни 
мало. Очень важно в этом плане найти 
золотую середину и лучше, если их будет 
меньше, чем необходимо. Украшения 
должны только лишь подчеркивать 
ваш образ и дополнять его. Поэтому 
нежелательно надевать в этом году 
что-то кричащее, придерживайтесь 
минимализма.

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ НА НОВЫЙ ГОД
В этом году хозяйки могут не 

ограничивать свою фантазию и выдумку. 
Мясные блюда, различные салаты, 
закуски, морепродукты и рыба - все 
это обязательно понравится символу 
грядущего года. Но чтобы закрепить 
успех и добиться своего, астрологи 
советуют поставить мясные блюда 
рядом с морепродуктами. Это позволит в 
грядущем году уловить птицу счастья и 
увеличить свои доходы.

Хозяин грядущего года крайне негативно 
относится ко всему ненатуральному. 
Поэтому никаких полуфабрикатов на 
столе быть не должно. То же касается и 
готовой еды из ресторанов. Если же вам 
захочется пиццы или роллов, то лучше 
сделайте их самостоятельно, это не так 
сложно.

Все же у представителя этого знака 
есть свои предпочтения - это сладкое. 
Поэтому самое время доставать 
свои фирменные рецепты десертов и 
порадовать своих близких. Кроме того, 
чтобы в доме всегда водились деньги и 
благополучие, обязательно поставьте на 
стол вазу с фруктами.

Новый год 2017 - как встречать, 
что надеть, что подарить

С каждым днем к нам приближается новый 2017 год Красного 
Огненного Петуха. Праздничный новогодний вечер каждый из 
нас будет стараться провести как можно веселее и радостнее, 
ведь как новый год встретишь, так его и проведешь. Но как 
правильно встретить Огненного Петуха, чтобы грядущий год 
принес только счастье, удачу и гармонию? На этот вопрос мы 
и постараемся ответить.

В целях улучшения положения многодет-
ных семей, нуждающихся в социальной 
поддержке, постановлением Правительства 
Иркутской области от 8 сентября 2016 года 
№ 555-пп «О предоставлении многодетным 
семьям в Иркутской области ежегодной 
денежной выплаты для подготовки детей 
к школе в 2017-2019 годах», установлена 
дополнительная мера социальной поддержки 
в виде предоставления ежегодной денежной 
выплаты для подготовки детей к школе. 
Выплата будет предоставляться с 2017 года. 
Размер выплаты составляет 3 000 рублей на 
каждого ребенка. 

Право на предоставление выплаты имеют 
многодетные семьи, имеющие в своем 
составе трех и более детей, не достигших 
возраста 18 лет, включая усыновленных, 
принятых под опеку, переданных на 
воспитание в приемную семью, которые 
являются учащимися общеобразовательных 
организаций в Иркутской области 
либо подлежат приему на обучение в 
общеобразовательные организации 
Иркутской области при соблюдении 
следующих условий: наличие у гражданина, 
детей гражданства Российской Федерации 
и регистрации по месту жительства на 
территории Иркутской области; совместное 
проживание гражданина с детьми на 
территории Иркутской области; наличие у 
семьи среднедушевого дохода ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в 
целом по Иркутской области в расчете на 
душу населения; осуществление родителями 
трудовой деятельности либо признание 
родителей безработными в соответствии с 
законодательством, кроме занятых: уходом 
за ребенком до достижения возраста трех 
лет; уходом за ребенком-инвалидом; уходом 
за инвалидом I группы; уходом за лицом, 
нуждающимся по заключению медицинской 
организации в постоянном постороннем 
уходе либо достигшим возраста 80 лет; 
ведением личного подсобного хозяйства.

Если семья одновременно имеет право на 
данную выплату и на предоставление меры 
социальной поддержки в виде обеспечения 
детей комплектом одежды и спортивной 
формой для посещения школьных 
занятий либо предоставления пособия на 
приобретение для детей комплекта одежды 
и спортивной формы для посещения 
школьных занятий в соответствии с Законом 
Иркутской области от 23 октября 2006 
года № 63-оз «О социальной поддержке в 
Иркутской области семей, имеющих детей», 
предоставление одной из указанных мер 

социальной поддержки осуществляется по 
выбору родителя. 

Выплата не предоставляется на ребенка 
в случае, если на его содержание 
выплачиваются денежные средства в 
соответствии с Законом Иркутской области 
от 17 декабря 2008 года № 107-оз «Об 
отдельных мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Иркутской области».

Семьям, имеющим право на меры 
социальной поддержки в виде пособия на 
приобретение для детей комплекта одежды и 
спортивной формы для посещения школьных 
занятий в размере 1 000 рублей в 2017 
году в соответствии с Законом Иркутской 
области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О 
социальной поддержке в Иркутской области 
семей, имеющих детей» и в соответствии с 
постановлением Правительства Иркутской 
области от 8 сентября 2016 года № 555-
пп «О предоставлении многодетным 
семьям в Иркутской области ежегодной 
денежной выплаты для подготовки детей 
к школе в 2017-2019 годах», и у которых 
трое детей и более детей  обучаются в 
школе,  необходимо срочно обратиться 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. и осуществить 
выбор по одному основанию.

Для предоставления выплаты родителям с 
пакетом документов необходимо обратиться 
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 с 1 июня по 31 
августа 2017 года. 

Заявление и документы также можно 
будет подать через многофункциональные 
центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

Дополнительная мера для многодетных 
семей Иркутской области с 2017 года 

Областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 
населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску» (далее - ОГКУ 
«УСЗН по г. Черемхово, Черемховскому району и г. Свирску») информирует: 

Приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 21.12.2015 г. № 181-мпр утверждено «Положение о порядке проведения конкурса по 
предоставлению автотранспорта (микроавтобуса) многодетным семьям, имеющим восемь 
и более детей, не достигших возраста 18 лет, в том числе воспитывающим детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей». 

Согласно Положения, для участия в конкурсе законный представитель не позднее 1 
февраля 2017 года, предоставляет заявление с приложением следующих документов и 
материалов:

1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность законного представителя;
2) документ, подтверждающий полномочия законного представителя (акт о назначении 

опекуна (попечителя), договор о передаче ребенка на воспитание в семью) для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей;

3) свидетельства о рождении детей, паспорта детей, достигших возраста 14 лет;
4) справка о составе семьи и (или) о совместном проживании детей с законным 

представителем;
5) согласие законного представителя на уплату налога на доходы физических лиц в случае 

победы в конкурсе;
6) документы (дипломы, грамоты, сертификаты, благодарственные письма, отзывы), 

подтверждающие победы или участие ребенка (детей) в районных, городских, областных, 
всероссийских, международных конкурсах, турнирах, играх в области интеллектуальной 
деятельности, научно-исследовательских работ, в творческих конкурсах, и фестивалях, 
соревнованиях по различным видам спорта, олимпиадах по различным образовательным 
дисциплинам, а также подтверждающие наличие присвоенных спортивных разрядов;

7) документы, содержащие сведения об участии ребенка (детей) в общественной жизни 
образовательных организаций по месту учебы (справки, характеристики);

8) документы, содержащие сведения об участии законных представителей в различных 
формах общественной, спортивной, культурной, творческой жизни Иркутской области, 
муниципальных образований Иркутской области;

9) материалы, подтверждающие вклад законных представителей в воспитание и развитие 
детей, укрепление семейных традиций (характеристики образовательных организаций, 
благодарственные письма, грамоты, дипломы, свидетельства, фото- и видеоматериалы);

10) материалы, подтверждающие общественное признание (статьи, публикации, 
видеосюжеты, фотоальбомы, рекомендательные письма общественных организаций, 
органов местного самоуправления);

11) сведения об истории семьи, семейных традициях в виде «семейного древа» (с 
указанием, когда образовалась семья, сколько детей воспитывалось (воспитывается) в 
семье, какие образовались традиции в семье, и иных сведений);

12) 10-15 фотографий, которые отражают главные события в жизни ребенка (детей) и семьи 
(творческие, спортивные, общественные, учебные успехи), с указанием даты, наименования 
и кратким описанием события.

С заявлением и документами обращаться ОГКУ «УСЗН по г. Черемхово, 
Черемховскому району и г. Свирску» по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, д.18, каб. 
308, тел. 5-14-13  

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения   г. Черемхово 
и Черемховского района» поздравляет всех получателей социальных услуг с 

Наступающим Новым годом!
Счастья Вам в Новом году, любви, здоровья !
Пусть сбудутся все Ваши мечты и желания !

Пусть в этот год засветит солнце ярко
И радость жизни пусть закроет тьму

И пусть здоровье будет лучшим из подарков
И все хорошее приложится к нему

Е.В. Яновская, директор ОГБУСО «КЦСОН
г. Черемхово и Черемховского района»

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения   г. Черемхово 
и Черемховского района» поздравляет социальных работников

с Наступающим Новым годом!
Всего вам хорошего, самого лучшего,
Удачи во всём и счастливого случая.

Пусть будут приятными ваши заботы,
Хорошие чувства приносит работа.

Пускай не несет Новый год огорчения,
А только отличного вам настроения!

Е.В. Яновская, директор ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово 
и Черемховского района»
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Областное государственное казенное учреждение «Управление 
социальной защиты населения по городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» (далее - ОГКУ «УСЗН по г. Черемхово, 
Черемховскому району и г. Свирску») информирует:

В соответствии с Положением о порядке и условиях проведения 
ежегодного областного конкурса «Почетная семья Иркутской области», 
утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 6 декабря 2016 года № 186-мпр, 
областной конкурс «Почетная семья Иркутской области» с 2017 года 
проводится в два этапа:

1) первый этап проводится государственными учреждениями 
Иркутской области, подведомственными министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области и включенными в 
перечень, утвержденный приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области (далее – управление 
социальной защиты);

2) второй этап проводится министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области.

В конкурсе могут принимать участие:
1) семьи, в которых дети получают достойное воспитание, а отношения 

супругов, родителей и детей строятся на основах самоуважения, 
взаимопомощи и любви;

2) семьи, в которых соблюдаются национальные и семейные 
традиции, создаются наиболее благоприятные условия гармоничного 
умственного, нравственного и физического развития детей, охраны их 
здоровья, привлечения детей к общественно полезному труду; семьи, 
содействующие повышению статуса женщины-матери, мужчины-отца, 
применяющие педагогические инновации (новшества) при воспитании 
детей;

3) семьи, которые вносят вклад в становление гражданского общества, 
пропаганду активной жизненной позиции, развитие семейного 
устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
участвуют в общественной жизни района (города, села, поселка); 

4) семьи – победители городских (районных) конкурсов (фестивалей) 
«Почетная семья»;

5) семьи, не занимавшие призовые места в предыдущих областных 
ежегодных конкурсах «Почетная семья Иркутской области».

Конкурс проводится по трем номинациям:
1) «Молодая семья» - семья, в которой супруги состоят в 

зарегистрированном браке, один из них не достиг возраста 35 лет, 
имеют несовершеннолетних детей (ребенка), старше двухлетнего 
возраста, состоящие в зарегистрированном браке от 3 до 5 лет;

2) «Многодетная семья» - семья, в которой супруги состоят в 
зарегистрированном браке и имеют трех и более детей, не достигших 
возраста 18 лет;

3) «Приемная семья» - семья, в которой супруги состоят в 
зарегистрированном браке и осуществляют в отношении детей функции 
опекунов или попечителей не менее 5 лет.

Для участия в первом этапе конкурса один из супругов с 1 января 
по 20 февраля текущего года подает в расположенное по месту 
жительства (месту пребывания) управление социальной защиты 
населения, заявление об участии в конкурсе с приложением следующих 
документов:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обоих 
супругов;

2) свидетельство о браке;
3) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 

попечителя - для опекунов и попечителей; 
4) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) либо 

паспорт (паспорта) для ребенка (детей), достигших (достигшего) 
возраста              14 лет);

5) выписка из протокола городского (районного) конкурса (фестиваля) 
«Почетная семья» - в случае, если семья участвовала в городском 
(районном) конкурсе (фестивале) «Почетная семья», проведенном 
органами местного самоуправления Иркутской области, и заняла 
призовое место;

6) характеристика семьи, выданная органом опеки и попечительства 
по месту жительства (месту пребывания) семьи, - для семей, имеющих 
детей, принятых под опеку или попечительство;

7) ходатайство органов местного самоуправления и общественных 

объединений, деятельность которых связана с проблемами семьи, 
семейного воспитания, об участии в конкурсе семьи;

8) документы, отражающие сведения об истории семьи и семейных 
традициях, сведения, подтверждающие знание родителями и 
детьми истории своей семьи (родословной), о национальных 
традициях, увлечениях родителей и детей (семьи, участвующие в 
номинации «Приемная семья», вправе не предоставлять сведения, 
подтверждающие знания родителями и детьми истории своей семьи 
(родословную);

9) документы, отражающие сведения об участии семьи в различных 
формах общественной, спортивной, культурной, творческой жизни 
города (района, села, поселка);

10) документы, отражающие сведения об участии родителей в жизни 
образовательной организации, где обучается и (или) воспитывается 
ребенок (дети);

11) дипломы, грамоты, благодарственные письма и другие документы, 
полученные членами семьи за достижения в труде, воспитании детей, 
учебе, в общественной жизни;

12) семейный альбом из 10-15 фотографий, которые отражают 
главные события в жизни семьи (творческие, трудовые, учебные успехи 
членов семьи) с кратким описанием события.

Победителями первого этапа конкурса признаются 3 семьи (по одной 
семье в каждой из номинаций, набравших наибольшее количество 
баллов по результатам суммирования баллов каждого члена конкурсной 
комиссии. 

Для участия во втором этапе документы победителей первого этапа 
передаются в областную конкурсную комиссию министерства не 
позднее 15 марта текущего года.

В срок до 1 апреля текущего года, принимается решения конкурсной 
комиссии министерства об определении победителей конкурса и 
участников конкурса, занявших поощрительные места.

Для подачи заявления на участие в областном конкурсе 
«Почетная семья Иркутской области» обращаться в ОГКУ 
«УСЗН по г.Черемхово, Черемховскому району и г.Свирску» по 
адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, д.18, каб. 308, тел. 5-14-13. 

Ежегодный областной конкурс 
«Почетная семья Иркутской области»

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний проекта решения Думы
муниципального образования «город Свирск»

 «О проекте местного бюджета на 2017 год и плановый период 2017 и 2018 годов»»
16.12.2016                                                                                                                                                         16.00

Присутствовало: 41 человек,  в том числе руководители муниципальных учреждений 9 человек, представители 
общественности – 10 человек, депутаты Думы города 7 человек, муниципальные служащие – 15 человек.
Оглашена повестка публичных слушаний.
Председательствующим слушаний выбран Мэр города Свирска  Орноев В.С.
Секретарь слушаний главный специалист бюджетного отдела Самойлова Н.А.
СЛУШАЛИ:
Доклад председателя комитета по финансам Минко Л.В. «О местном бюджете на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов».
Доклад по проекту решения Думы «О местном бюджете на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов»
Проект решения Думы о местном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов подготовлен 

в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и решения Думы  «Об 
утверждении   Положения о бюджетном процессе  в муниципальном  образовании «город Свирск», с учетом 
положений основных направлений бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, 
муниципальных программ и  иных документов.
Формирование основных параметров местного  бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

осуществлено в соответствии с требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства 
с учетом планируемых с 2017 года изменений. Также учтены ожидаемые параметры исполнения местного 
бюджета за 2016 год. 
Основные параметры местного бюджета на 2017 год и плановый период сформированы в следующих 

объемах 
Таблица 1. Основные параметры местного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

    тыс. рублей
Основные параметры бюджета 2017 год 2018 год 2019 год

Доходы, в том числе: 318 591,5 293 208,6 287 011,6
налоговые и неналоговые доходы 90 609,9 90  354,1 92 112,5
безвозмездные перечисления 227 981,6 202 854,5 194 899,1
Расходы, в том числе: 321 309,8 295 919,2 289 775,0
целевые 165 467,1 163 353,4 155 143,7
нецелевые 155 842,7 125 168,7 120 142,5
условно утверждённые расходы 0 7 398,0 14488,8
Дефицит 2 718,3 2 710,6 2 763,4
Процент дефицита (к доходам без учета безвозмездных поступлений) 3,0% 3,0% 3,0%
Верхний предел муниципального долга 27 412,0 30 122,6 32 886,0

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
При подготовке прогноза доходов на 2017 год и на плановый период учтены изменения областного 

законодательства в части перераспределения из областного бюджета в местные бюджеты 5-ти процентов 
доходов от акцизов на нефтепродукты и проекта Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Таблица 2. Показатели поступления доходов в местный бюджет в   2015– 2019 годах
тыс. рублей 

Показатель 2015г., 
факт

2016 г., 
оценка

Темп 
роста, 

%
2017 г., 
прогноз

Темп 
роста, 

%
2018 г., 
прогноз

Темп 
роста, 

%
2019 г., 
прогноз

Темп 
роста, 

%
Налоговые и неналоговые 
доходы 69 178,3 87 692,5 126,8 90 609,9 103,3 90 354,1 99,7 92 112,5 101,9
Безвозмездные поступления, 357 954,0 551 164,3 154,0 227 

981,6 41,4 202 
854,5 89,0 194 899,1 96,1из них:

Дотации, в том числе 69 016,6 69 837,6 101,2 29 472,7 42,2 25 561,5 86,7 25 813,4 101,0
дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 48 420,9 47 134,3 97,3 29 472,7 62,5 25 561,5 86,7 25 813,4 101,0
дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов

20 595,7 22 703,3 110,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого доходов 427 132,3 638 856,8 149,6 318 
591,5 49,9 293 

208,6 92,0 287 011,6 97,9

Доходы бюджета на 2017 год запланированы в сумме 318 591,5 тыс. рублей, что на 320 265,3 тыс. рублей 
(-50,1%) меньше ожидаемых поступлений 2016 года. 
Прогнозируемое снижение безвозмездных поступлений в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов 

обусловлено тем, что в проекте Закона «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период» объем 
межбюджетных трансфертов не полностью распределен между бюджетами муниципальных образований 
Иркутской области.
Налоговые и неналоговые доходы составят в 2017 году составят 90 609,9 тыс. рублей, что на 2 917,4 тыс. 

рублей (+3,3%) больше объема поступлений текущего года.
Основным источником собственных доходов является налог на доходы физических лиц
Поступления НДФЛ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов запланированы на основе ожидаемых 

поступлений текущего года и учтены показатели главного администратора дохода межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы. Поступления налога на 2017 год запланированы с учетом того, что в текущем 
году погашена кредиторская задолженность от предприятий ООО «Аккумуляторные технологии» и ООО УК 
«Город». 
Прогноз поступлений налога в местный бюджет в 2017 году составляет 36 460,0  тыс. рублей (-4,4% к 

ожидаемым поступлениям 2016 года), в связи с поступлением в бюджет в текущем году сумм просроченной 
задолженности, Акцизы на подакцизные товары
Прогноз поступления акцизов по подакцизным товарам в местном бюджет на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов запланирован в соответствии с расчетом министерства финансов Иркутской области.
Поступление данного налога в местный бюджет в 2017 году планируется в размере 3 088,2 тыс. рублей (+ 

15,5% к прогнозируемым поступлениям 2016 года), Налог на имущество физических лиц
При расчете прогноза налога на имущество физических лиц на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов учтены ожидаемые поступления 2016 года, положения проекта приказа Министерства экономического 
развития РФ «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2017 год», предусматривающего коэффициент-
дефлятор в отношении налога на имущество физических лиц в размере 1,425. Поступления по данному виду 
налога запланированы в сумме 2 422,5 тыс. рублей ежегодно (+42,5% к ожидаемому исполнению 2016 года).
Земельный налог
Прогноз поступлений земельного налога на 2017 год запланирован с учетом ожидаемого исполнения за 2016 

год, также учтены положения решения Думы «О земельном налоге». Сумма поступлений составит 11 700,0 
тыс. рублей (+4,9% к ожидаемому исполнению 2016 года). 
Неналоговые доходы
Доходы от сдачи в аренду земельных участков запланированы в сумме 3 507,0 тыс. рублей или на 22 % ниже 

доходов текущего года. Это связано с тем что часть земельных участков уже продана в 2016 году, а также 
расторгнуты договоры аренды земельных участков.
Общая сумма доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 2017 год планируется в 

размере 1 989,0 тыс. рублей (+32,6% к ожидаемому исполнению 2016 года). Расчёт поступление произведён 
комитетом по управлению муниципальным имуществом в соответствии с планом приватизации и методикой 
прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования «город Свирск».

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ
Объем безвозмездных поступлений в бюджет города определен в соответствии с проектом Закона Иркутской 

области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», прошедшим первое 
чтение в Законодательном Собрании:

Таблица 3. Безвозмездные поступления в местный бюджет за 2015-2019 годы
тыс. рублей

Показатель 2015 г., 
факт

2016 г., 
оценка

Темп 
роста, 

%
2017 г., 
прогноз

Темп 
роста, 

%
2018 г., 
прогноз

Темп 
роста, 

%
2019 г., 
прогноз

Темп 
роста, 

%
Дотации, в том числе 69 016,6 69 837,6 101,2 29 472,7 42,2 25 561,5 86,7 25 813,4 101,0
дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 48 420,9 47 134,3 97,3 29 472,7 62,5 25 561,5 86,7 25 813,4 101,0
дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

20 595,7 22 703,3 110,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии 79 578,9 305 111,4 383,4 33 016,7 10,8 14 054,1 42,6 14 054,1 100,0
Субвенции 180 026,4 175 

297,2 97,4 164 741,5 94,0 163 
184,7 99,1 154 

975,0 95,0
Иные безвозмездные 
поступления 31 238,3 1 353,3 4,3 750,7 55,5 54,2 7,2 56,6 104,4
возврат остатков целевых 
средств -1 956,2 -435,2 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Безвозмездные поступления, 
всего 357 904,0 551 

164,3 154,0 227 981,6 41,4 202 
854,5 89,0 194 

899,1 96,1

Прогнозируемые в 2017 году безвозмездные поступления составят 227 981,6 тыс. рублей, что на 323 182,7 
тыс. рублей или на 41,4% ниже ожидаемого уровня 2016 года.
Прогнозируемое снижение безвозмездных поступлений обусловлено тем, что в проекте Закона Иркутской 

области «Об областном бюджете» объем межбюджетных трансфертов не полностью распределен между 
бюджетами муниципальных образований Иркутской области.

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Формирование расходной части местного бюджета осуществлено на основании расчётных данных по 

налоговым и неналоговым поступлениям и в соответствии с проектом областного бюджета на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов. 
К основным ограничениям формирования расходной части необходимо отнести ограничения по размеру 

дефицита в целях обеспечения сбалансированности местного бюджета и непринятия обязательств, 
необеспеченных финансовыми ресурсами.
Учитывая данные ограничения, расходная часть проекта решения ориентирована на реализацию следующих 

приоритетных направлений:
- реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;
- финансирование социально-значимых статей расходов (заработная плата с начислениями на неё, 

коммунальные услуги, публичные обязательства, питание в дошкольных учреждениях);
- выполнение социальных обязательств перед населением.

Структура расходов местного бюджета на 2017-2019 годы
В структуре расходов по-прежнему наибольший удельный вес занимают расходы на финансирование сферы 

образования: в 2017 году они составят  57%, в 2018 и 2019 годах по 60%.
Таблица № 4. Структура расходов муниципального образования «город Свирск» в 2017-2019 годах

тыс. рублей

   ПРОЕКТ 
2017   

 ПРОЕКТ 
2018 

 ПРОЕКТ 
2019 

 Всего расходов, из них: 321 309,8   295 919,2   289 775,0   
 1. Целевые МБТ 165 467,1   163 353,4   155 143,7   
2. За счёт собственных доходов и МБТ, приравненных к ним 155 842,7   125 167,8   120 142,5   

2.1. Первоочередные расходы 115 364,2    98 931,7   93 983,3   
2.2. Софинансирование 5 230,5   330,0   330,0   
2.3. Муниципальные программы 2 186,4   2 077,8   1 419,0   
 2.4 Прочие работы и услуги 18 359,2   10 058,0   10 518,6   
2.8. Расходы, осуществляемые за счёт доходов, полученных от 

оказания услуг и денежных пожертвований 14 702,4   13 770,4     13 891,6   
3. Условно утвержденные расходы -       7 398,0   14 488,8   
4. Дефицит без учёта остатков средств на счетах 2 718,3   2 710,6   2 763,4   
 5. Размер дефицита без учёта остатков средств на счетах (%) 3,0   3,0   3,0   
Бюджет города является дотационным и зависит от финансовой поддержки из областного бюджета. 

Межбюджетные трансферты, не имеющие целевого назначения, в проекте Закона Иркутской области «Об 
областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» распределены не в полном объёме, 
поэтому, как и в предыдущие годы, проектом бюджета ассигнования на первоочередные и социально значимые 
статьи запланированы не в полном объёме. 
В рамках исполнения вопросов местного значения за счёт собственных средств бюджета и МБТ, приравненных 

к ним, к числу приоритетных задач на стадии формирования местного бюджета были отнесены:
- заработная плата с начислениями на неё в сумме 81 711,0 тыс. рублей Лимиты открыты на 8 месяцев;
- коммунальные услуги в сумме 19 372,6 тыс. рублей (86,9% от годовой потребности) на 2017 год, ассигнования 

на электроэнергию и ХВС запланированы в полном объеме, тепловая энергия и ГВС - 80%;
- приобретение продуктов питания в муниципальных дошкольных учреждениях  также запланированы на 

100% от потребности;
 - расходы на приобретение ГСМ для муниципального автотранспорта на 2017 год запланированы в сумме 

3 065,1 тыс. рублей.
На приобретение угля для муниципальных учреждений на 2017 год выделено 266,0 тыс. рублей.
В проекте бюджета на предстоящие три года предусмотрены ассигнования на реализацию муниципальных 

программ в сумме 2 186,4 тыс. рублей на 2017 год. В очередном финансовом году предусмотрено 
финансирование 25 муниципальных программ.
Кроме того, в очередном финансовый году планируется участие территории в областных и федеральных 

программах на условиях софинансирования за счёт средств местного бюджета. На 2017 год в бюджете на эти 
цели выделено 5 230,5 тыс. рублей, из них:
- 1 200,0 тыс. рублей на подготовку коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону;
- 98,3 тыс. рублей на софинансирование питания в детском оздоровительном лагере;
- 300,0 на предоставление социальной поддержки молодым семьям на приобретение жилья;
- 1 263,0 на капитальный ремонт школы №2;
- 1 763 на строительство спортивного зала в СОШ№1.
В проекте бюджета предусмотрен дорожный фонд. В 2017 году он составит 3 088,0 тыс. рублей. Средства 

в сумме 1 500 тыс. рублей планируется направить на проектные работы по капитальному ремонту улиц 
Ленина, Свердлова, Заводская, Щорса, Комсомольская, 1 588 тыс. рублей на проведение текущего ремонта и 
софинансирование  капитального ремонта городских дорог.
Взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов в 2017 году составят 2 550,0 тыс. рублей.
На текущие ремонты муниципальных учреждений запланировано 250,0 тыс. рублей.
На оплату по исполнительным листам в бюджете предусмотрено 300 тыс. рублей, что составляет 5,6% от 

общей суммы задолженности.
На осуществление текущей деятельности учреждений расходы распределены в сумме 11 571,0 тыс. рублей, 

в том числе охрана, медицинские осмотры, вывоз ТБО, земельный налог, лицензирование и сопровождение 
компьютерных программ, оплата труда привлечённых лиц, запасные части для автотранспорта)

Дефицит бюджета
Исходя из запланированных доходов и расходов местного бюджета, а также, учитывая погашение принятых 

долговых обязательств, дефицит в 2017 – 2019 годах составит 3%, в суммовом выражении это составит по 
годам: в 2017 – 2 718,3 тыс. рублей, в 2018 – 2 710,6 тыс. рублей, в 2019 – 2 763,4 тыс. рублей.  
 В ходе выступлений были заданы вопросы и высказаны мнения:
Мусатов А.Я. высказал мнение:
- об экологической проблеме на территории  города Свирска  и об увеличении средств на программу «Экология 

в муниципальном образовании «город Свирск»;
- по вопросу оформления санитарно-защитной зоны предприятий.
Предложения переданы секретарю  публичных слушаний по проекту бюджета на 1 листе.
РЕШЕНИЕ: 
Рекомендовать Думе муниципального образования «город Свирск» принять решение «О местном бюджете на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
Председатель слушаний В.С. Орноев

Секретарь  Н.А Самойлова
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Понедельник, 2 января Вторник, 3 января

Среда, 4 января Четверг, 5 января

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Энн Хэтэуэй в 
фильме “Дневники 
принцессы: Как стать 
королевой” (S).
09.25 “Ледниковый период 
11.00 Новости.
11.10 Х/ф “Один дома”.
13.00 Новости.
13.10 Комедия “Один дома 
2”.
15.20 Премьера. “Ээхх, 
Разгуляй!” (S) (12+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.10 “Угадай мелодию” (S) 
19.50 Комедия “Ирония 
судьбы. Продолжение” (S) 
22.00 “Время”.
22.20 “МаксимМаксим”. 
Новогодний выпуск (S) 
00.10 “Что? Где? Когда?” 
Финал года.
02.10 Х/ф “Перевозчик” (S) 
03.55 Х/ф “Ниагара” (16+).
05.30 Модный приговор.
06.20 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.15 Х/ф “Варенька”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с  “Братья по 
обмену”.  (12+).
14.50 “Песня года”.
17.20 Т/с “Между нами 
девочками”.  
21.00 Вести.
21.40 Местное время.
21.55 Т/с “Цветок 
папоротника”.  
01.45 Т/с “Кукушечка”.  
03.15 Х/ф “Люди и 
манекены”. 
04.40 “Городок”. Лучшее. 

НТВ
06.20 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
07.05 Комедия “В ЗОНЕ 
ДОСТУПА ЛЮБВИ” (16+).
09.00 Сегодня.
09.15 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.15 Т/с “СТРОЙКА” (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Остросюжетный 

сериал “ЛЕСНИК” (16+).
16.15 Сериал 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 
20.00 Сегодня.
20.20 Т/с “ПАУТИНА” (16+).
00.15 Премьера. “Два по 
пятьдесят”. Юбилейный 
концерт Алексея Кортнева 
и Камиля Ларина 
02.20 Х/ф “АЛМАЗ В 
ШОКОЛАДЕ” (12+).
03.55 Сериал “2,5 
ЧЕЛОВЕКА” (США) (16+).
04.55 Сериал “ЧС 
- ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ” (16+) До 6.30.

ТВЦ
06.35 “Игрушка”. Комедия 
08.05 “Снежный человек”. 
Художественный фильм 
09.55 “12 стульев”. 
Художественный фильм.
12.50 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
14.30 “Мой герой. 
Геннадий Хазанов” (12+).
15.30 События.
15.45 “Укрощение 
строптивого”. 
Художественный фильм 
17.50 “Новогодний рейс”. 
Художественный фильм 
22.00 НОВОГОДНЕЕ 
КИНО. “Артистка” (12+).
23.55 Премьера.”Юрий 
Григорович. Великий 
деспот”. Документальный 
фильм (12+).
00.55 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
2.25 “Нарушение правил”. 
Художественный фильм 
05.25 “Хроники 
московского быта. 
Кремлёвская охота” (12+).
06.05 “10 самых... Романы 
на съёмочной площадке”  
06.30 “Мой герой. 
Геннадий Хазанов” (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05   “Трактаун”   
Мультсериал  6+
06:30  “Фиксики”    
Мультсериал  6+
06:40  “Суперкнига”    
Мультсериал  6+

07:00 “Сфера” Прогноз 
погоды   12+
07:05  “Суперкнига”    
Мультсериал  6+
08:00  “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
08:05  Хроники 
будущего “ Армагеддон. 
Удар извне” 
Документальный фильм   
08:50  “ЛУЗЕР” 
Художественный фильм     
10:25  “ТАЙНЫЙ 
ГОРОД” Художественный 
фильм    16+
11:15  “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
11:20  “ТАЙНЫЙ 
ГОРОД” Художественный 
фильм     16+
13:00 Прогноз погоды  
13:05  Большой 
Кино week-end “12 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ 
ЖЕЛАНИЙ” 
Художественный фильм    
14:35  Загадки из 
космоса “Астероидная 
опасность” 
Документальный фильм   
15:25 Прогноз погоды  
15:30  “ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ” Художественный 
фильм    12+
17:50  Основной 
элемент “ Миф об IQ” 
Документальный цикл  
18:20 Прогноз погоды  
18:25  “ШЕВЕЛИ 
ЛАСТАМИ-2” 
Художественный фильм   
19:55  “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
20:00  “УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ” 
Художественный фильм   
21:35  “ПОГОВОРИ СО 
МНОЙ О ЛЮБВИ” Сериал    
22:25 Прогноз погоды  
22:30  “ПОГОВОРИ СО 
МНОЙ О ЛЮБВИ” Сериал    
23:20  Основной 
элемент “Психология 
денег” Документальный 
цикл  16+
23:50  Новогодний 
Мюзикл “ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК”  16+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Александр Збруев, 
Вера Глаголева в фильме 
“Бедная Саша”.
09.15 “Ледниковый период 
3: Эра динозавров” (S).
11.00 Новости.
11.15 Х/ф “Пираты 
Карибского моря: 
Проклятие “Чёрной 
жемчужины” (S) (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Пираты Карибского 
моря: Проклятие “Чёрной 
жемчужины”. Продолжение 
14.15 “Пираты Карибского 
моря: Сундук мертвеца” 
17.00 Премьера. “Одна за 
всех” с Анной Ардовой (S) 
18.00 “Подмосковные 
вечера” (S) (16+).
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Угадай мелодию” (S) 
20.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.20 Фильм Джеймса 
Кэмерона “Аватар” (S) 
01.15 Мировая премьера. 
“Шерлок Холмс: Шесть 
Tэтчер” (S) (12+).
02.45 Х/ф  “Перевозчик 2” 
04.20 Жиль Леллуш в 
фильме “Осведомитель” 
06.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.15 Х/ф“Двенадцать 
стульев”. 1977 г. 1-я серия.
07.40 “Маша и Медведь”. 
Мультфильмы.
08.15 Х/ф “Варенька. 
Наперекор судьбе”.  (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Братья по 
обмену”.  (12+).
15.00 Вести.
15.20 “Юмор года”.  (16+).
17.20 Т/с “Между нами 
девочками”.  
21.00 Вести.
21.40 Местное время.
21.55 Т/с “Цветок 
папоротника”.  (12+).
01.45 Т/с “Кукушечка”.  
03.20 Аркадий Райкин 
в комедии “Люди и 

манекены”. 1974 г. 2-я 
серия.
04.40 “Городок”. Лучшее. 

НТВ
06.30 “Жизнь как песня: 
Татьяна Буланова” (16+).
07.05 Х/ф “ЗА СПИЧКАМИ” 
09.00 Сегодня.
09.15 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.15 Премьера. Сериал 
“СТРОЙКА” (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
16.15 Сериал 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 
20.00 Сегодня.
20.20 Детективный сериал 
“ПАУТИНА” (16+).
00.15 Концерт Юмор FM 
“Все хиты юмора” (12+).
02.00 “ПОЭТ ПЕТРУШКА”. 
Итоговый журнал (18+).
02.40 Х/ф “КУРЬЕР” (0+).
04.05 Сериал “2,5 
ЧЕЛОВЕКА” (США) (16+).
05.05 Сериал “ЧС 
- ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ” (16+) 

ТВЦ
07.20 “Новый Год 
в советском кино”. 
Документальный фильм 
08.00 “Артистка”. 
Художественный фильм 
09.50 “Золотой теленок”. 
Художественный фильм.
12.55 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
14.35 “Мой герой. 
Александр Збруев” (12+).
15.30 События.
15.45 Х/ф “Блеф”. 
17.45 “Новый Год с 
доставкой на дом” (12+).
18.45 “Мама будет против!” 
Художественный фильм 
22.55 НОВОГОДНЕЕ 
КИНО. “Новогодний 
детектив” (12+).
00.50 “Михаил Булгаков. 
Роман с тайной”. 
Документальный фильм 
01.40 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 

03.10 “Мэрилин Монро и 
её последняя любовь”. 
Документальный фильм 
04.00 “Траектория судьбы”. 
Документальный фильм 
05.20 “Мой герой. 
Александр Збруев” (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 Мультсериал  
06:30 “Фиксики”    
Мультсериал  6+
06:40  “Суперкнига”   
Мультсериал  6+
07:00  Прогноз погоды   
07:05 “Суперкнига”   
Мультсериал  6+
08:00 Прогноз погоды  
08:05 Загадки из космоса 
“Астероидная опасность” 
Документальный фильм   
08:50 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ” 
11:05 Прогноз погоды  
11:10  “ПОГОВОРИ СО 
МНОЙ О ЛЮБВИ” Сериал    
12:50 Прогноз погоды  
12:55  “УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ” 
Художественный фильм   
14:30  Хроники 
будущего “ Армагеддон. 
Удар извне” 
Документальный фильм   
15:20 Прогноз погоды  
15:25 “ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО” Художественный 
фильм    12+
17:50 Основной элемент 
“Психология денег” 
Документальный цикл  
18:20 Прогноз погоды  
18:25 Новогодний Мюзикл 
“ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК”  
20:00 Х/ф “ЗВЕЗДА”    
21:35  “ПОГОВОРИ СО 
МНОЙ О ЛЮБВИ” Сериал    
22:25 Прогноз погоды  
22:30  “ПОГОВОРИ СО 
МНОЙ О ЛЮБВИ” Сериал 
23:20  Новогодний 
Мюзикл “КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА”  16+
00:50  Основной 
элемент “Бытовая 
пиротехника” 
Документальный цикл  
16+

 1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Ольга Аросева, 
Евгений Весник в комедии 
“Трембита”.
09.20 “Ледниковый период 
2: Глобальное потепление” 
11.00 Новости.
11.10 Х/ф “Пираты 
Карибского моря: На краю 
Света” (S) (12+).
13.00 Новости.
13.10 “Пираты Карибского 
моря: На краю Света”. 
Продолжение (S) (12+).
14.30 “Пираты Карибского 
моря: На странных 
берегах” (S) (12+).
17.00 Премьера. “Одна за 
всех” с Анной Ардовой (S) 
18.00 “Подмосковные 
вечера” (S) (16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.15 “Угадай мелодию” (S) 
20.00 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.20 Премьера. Елена 
Яковлева, Федор 
Добронравов в комедии 
“Страна чудес” (S) (12+).
23.50 Х/ф  “В поисках Дон 
Кихота” (S) (16+).
01.45 Х/ф “Дьявол носит 
Prada” (S) (16+).
03.50 Х/ф “Последний 
американский герой” (16+).
05.35 Модный приговор.
06.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.20 Т/с “Двенадцать 
стульев”. 1977 г. 2-я серия.
07.45 “Маша и Медведь”. 
Мультфильмы.
08.20 Х/ф “Варенька. И в 
горе, и в радости”. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Братья по 
обмену”.  (12+).
15.00 Вести.
15.20 Премьера. “Новая 
волна”. Лучшее.
17.20 Т/с “Между нами 
девочками”.  
21.00 Вести.
21.40  Местное время.
21.55 Т/с “Цветок 
папоротника”.  

01.45 Т/с “Кукушечка”.  
03.20 Аркадий Райкин 
в комедии “Люди и 
манекены”. 
04.30 “Городок”. Лучшее. 

НТВ
06.35 “Жизнь как песня: 
Стас Пьеха” (16+).
07.10 Х/ф “ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ” (0+).
09.00 Сегодня.
09.15 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.15 Премьера. Сериал 
“СТРОЙКА” (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Остросюжетный 
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
16.15 Сериал 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 
20.00 Сегодня.
20.20 Детективный сериал 
“ПАУТИНА” (16+).
00.15 “Юбилейный концерт 
Николая Носкова “6:0” 
02.10 Комедия “ЛЮБИ 
МЕНЯ” (12+).
03.50 Сериал “2,5 
ЧЕЛОВЕКА” (США) (16+).
04.50 Сериал “ЧС 
- ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ” (16+) До 6.25.

ТВЦ
06.00 “Новогодний рейс”. 
Художественный фильм 
09.30 “Ширли-мырли”. 
Художественный фильм 
12.05 Премьера. “Короли 
эпизода. Тамара Носова” .
12.50 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
14.30 “Мой герой. 
Елизавета Боярская” (12+).
15.30 События.
15.45 “Капитан”. 
Художественный фильм. 
17.50 Премьера. “Юрий 
Гальцев. Обалдеть!” 
Документальный фильм 
18.55 “Виолетта 
из Атамановки”. 
Художественный фильм 
22.50 События.
23.05 “Сдается дом со 
всеми неудобствами”. 
Художественный фильм 
00.50 “Георгий Данелия. 

Великий обманщик”. 
Документальный фильм 
01.35 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
03.05 “Хроники 
московского быта. Наряды 
кремлевских жён” (12+).
03.45 “Вся наша жизнь 
- еда!” Документальный 
фильм (12+).
05.05 “Мой герой. 
Елизавета Боярская” (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05   “Трактаун”    
Мультсериал  6+
06:30  “Фиксики”      
Мультсериал  6+
06:40  “Суперкнига”   
Мультсериал  6+
07:00 Прогноз погоды   
07:05 Мультсериал  
08:00 Прогноз погоды  
08:05  Загадки нашей 
земли “Ангел-хранитель 
планеты” Документальный 
фильм   16+
08:50 Х/ф “ОБЫК-
НОВЕННОЕ ЧУДО” 
11:10  Прогноз погоды  
11:15  “ПОГОВОРИ СО 
МНОЙ О ЛЮБВИ” Сериал    
12:50 Прогноз погоды  
12:55 Х/ф “ЗВЕЗДА” 
14:30  Сенсация или 
провокация “Бессмертие 
мертвых”  16+
15:20 Прогноз погоды  
15:25 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС” 
17:50  Основной 
элемент “Бытовая 
пиротехника” 
Документальный цикл  
18:20 Прогноз погоды  
18:25  Новогодний 
Мюзикл “КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА”  16+
20:00 Х/ф “НУЛЕВОЙ 
КИЛОМЕТР”  
21:35 “ТЕМНЫЕ ВОДЫ” 
Сериал    16+
22:25 Прогноз погоды  
22:30  “ТЕМНЫЕ ВОДЫ” 
Сериал    16+
23:20 Новогодний Мюзикл 
“ЗОЛОТАЯ РЫБКА”  
00:50  Основной 
элемент “ Телескоп”  

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Комедия “Операция 
“С Новым годом!” (S) (16+).
09.25 “Ледниковый период” 
11.00 Новости.
11.10 “Холодное сердце” 
13.00 Новости.
13.10 Х/ф “Золушка” (S).
15.10 Х/ф“Снежный ангел” 
17.10 Премьера. “Одна за 
всех” с Анной Ардовой (S) 
18.10 “Подмосковные 
вечера” (S) (16+).
19.00 Вечерние новости
19.10 “Угадай мелодию” (S) 
20.00 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.20 Премьера. Сергей 
Безруков, Марина 
Александрова в фильме 
“Млечный путь” (S) (12+).
00.00 Премьера. Владимир 
Познер и Иван Ургант в 
проекте “В поисках Дон 
Кихота” (S) (16+).
01.00 Х/ф “Подальше от 
тебя” (S) (16+).
03.25 Пол Ньюман в 
приключенческом фильме 
“Омбре” (12+).
05.30 Модный приговор.
06.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Х/ф “Двенадцать 
стульев”. 1977 г. 3-я серия.
07.45 “Маша и Медведь”. 
Мультфильмы.
08.20 Х/ф “Варенька. И в 
горе, и в радости”. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Братья по 
обмену”.  (12+).
15.00 Вести.
15.20 Юбилейный вечер 
Олега Газманова.
17.20 Т/с “Между нами 
девочками”.  (12+).
21.00 Вести.
21.40 Местное время.
21.55  Т/с “Цветок 
папоротника”.  
01.45 Т/с “Кукушечка”.  
03.20 Аркадий Райкин 
в комедии “Люди и 
манекены”. 
04.45 “Городок”. Лучшее. 

НТВ

06.25 “Жизнь как песня: 
“ТАТУ” (16+).
07.10 Х/ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 
09.00 Сегодня.
09.15 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.15 Премьера. Сериал 
“СТРОЙКА” (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Х/ф “ТАЙНА 
“ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ” 
16.15 Сериал 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 
20.00 Сегодня.
20.20 Детективный сериал 
“ПАУТИНА” (16+).
0.15 Премьера. “Мои 
родные”. Концерт Юты 
02.00 Андрей Соколов в 
комедии “ЗАХОДИ - НЕ 
БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ 
ПЛАЧЬ...” (12+).
03.30 Сериал “2,5 
ЧЕЛОВЕКА” (США) (16+).
04.35 Сериал “ЧС 
- ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ” (16+) До 6.05.

ТВЦ
06.10 “Мама будет против!” 
Художественный фильм 0
09.45 Х/ф  “Новогодний 
детектив”.
11.30 Премьера. “Георгий 
Вицин. Не надо смеяться”. 
Документальный фильм 
12.20 Х/ф “Пёс Барбос 
и необычный кросс”, 
“Самогонщики” (6+).
12.50 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
14.30 “Мой герой. Наталья 
Егорова” (12+).
15.30 События.
15.45 “Горбун”. 
Художественный фильм 
17.45 Премьера. “Роман 
Карцев. Шут гороховый”. 
Документальный фильм 
19.00 Премьера. 
“Больше, чем врач”. 
Художественный фильм 
22.55 События.
23.10 НОВОГОДНЕЕ 
КИНО. “Отдам котят в 
хорошие руки” (12+).
01.05 “Марина Неёлова. 
С собой и без себя”. 

Документальный фильм 
01.50 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
03.20 “Бомба для 
председателя Мао”. 
Документальный фильм 
04.40 “Не родись 
красивой”.  
06.05 “Мой герой. Наталья 
Егорова” (12+).

АИСТ
06:00  Прогноз погоды  
06:05   “Трактаун”   
Мультсериал  6+
06:30 “Фиксики”   
Мультсериал  6+
06:40  “Суперкнига”   
Мультсериал  6+
07:00 Прогноз погоды   
07:05  “Суперкнига”   
Мультсериал  6+
08:00  “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
08:05  Сенсация или 
провокация “Бессмертие 
мертвых”  16+
08:50 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС” 
11:10 Прогноз погоды   
11:15 “ТЕМНЫЕ ВОДЫ” 
Сериал    16+
12:50 Прогноз погоды   
12:55  “НУЛЕВОЙ 
КИЛОМЕТР” 
Художественный фильм   
14:35  Загадки нашей 
земли “Ангел-хранитель 
планеты” Документальный 
фильм   16+
15:25 Прогноз погоды  
15:30 Х/ф  “31 ИЮНЯ”  
17:50  Основной 
элемент “Телескоп” 
Документальный цикл  
18:20 Прогноз погоды  
18:25  Новогодний 
Мюзикл “ЗОЛОТАЯ 
РЫБКА”  16+
20:00 Х/ф “ВЛАДЕНИЕ 18”  
21:35  “ТЕМНЫЕ ВОДЫ” 
Сериал    16+
22:25 Прогноз погоды  
22:30 “ТЕМНЫЕ ВОДЫ” 
Сериал    16+
23:20 “НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА”  16+
00:55:00  Основной 
элемент “Теория правды”  
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Информация о приеме заявлений о намерении участвовать
в аукционе по продаже права аренды земельного участка            

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 38:33:030101:416,  расположенного  по адресу: 
Иркутская область,  г. Свирск, микрорайон Берёзовый, ул. Набережная, 1/Б, площадью 
810 кв.м, вид разрешенного использования – садоводство, огородничество.

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 – 28.12.2016 в 09-00ч. 
Дата окончания приема заявлений – 27.01.2017 в 09-00ч.

Председатель комитета  Бережных Е.Н.

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Виктория 
Толстоганова, Дмитрий 
Певцов в рождественской 
комедии “Снежный ангел” 
09.30 Фильм “Старик 
Хоттабыч”.
11.00 Новости.
11.10 Премьера. Юлия 
Рутберг, Светлана Иванова 
в фильме “Частное 
пионерское” (S).
13.00 Новости.
13.10 Х/ф “Свадьба в 
Малиновке” (16+).
15.00 “Голос”. Финал (S) 
17.10 Премьера. “Голос”. 
На самой высокой ноте” 
18.10 “Подмосковные 
вечера” (S) (16+).
19.00 Вечерние новости 
19.10 “Угадай мелодию” (S) 
20.00 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
20.55 “Поле чудес”. 
22.00 “Время”.
22.20 Анатолий Белый, 
Алёна Бабенко, Оксана 
Акиньшина в новогодней 
комедии “Все сбудется!” 
00.00 Х/ф “Барышня-
крестьянка”.
02.10 Х/ф “Снежный ангел” 
04.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя.
06.00 “Оптина пустынь” до 

РОССИЯ
06.05 Х/ф“Двенадцать 
стульев”. 1977 г. 4-я серия.
07.45 “Маша и Медведь”. 
Мультфильмы.
08.20 Х/ф “Варенька. И в 
горе, и в радости”. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.55 Т/с “Братья по 
обмену”.  (12+).
14.45 Юбилейный вечер 
Александра Розенбаума.
17.25 Т/с “Между нами 
девочками”.  
21.00 Вести.
21.55 Х/ф “Отогрей мое 
сердце”. 2016 г.  (12+).
23.55 Х/ф “Свой-Чужой”. 
01.30 Х/ф “ Золотые 
небеса”. 2011 г.  

03.10 “Монах”. Фильм 
Аркадия Мамонтова. (12+).
04.00 РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО. 
Прямая трансляция 
торжественного 
Рождественского 
богослужения. 

НТВ
06.05 “Жизнь как песня: 
“Непара” (16+).
07.00 Олег Янковский, 
Анна Самохина, Сергей 
Никоненко в фильме 
“КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ” 0
09.00 Сегодня.
09.15 “Устами младенца” 
10.00 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.15 Премьера. Сериал 
“СТРОЙКА” (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Александр Половцев 
в остросюжетном фильме 
“ЗИМНИЙ КРУИЗ” (16+).
16.15 Сериал 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 
20.00 Сегодня.
20.20 Детективный сериал 
“ПАУТИНА” (16+).
00.15 Х/ф “ЧУДО В 
КРЫМУ” 
02.10 Х/ф “ВЕТЕР 
СЕВЕРНЫЙ” 
03.50 Сериал “2,5 
ЧЕЛОВЕКА” (США) (16+).
04.50 Сериал “ЧС 
- ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ” (16+) 

ТВЦ
07.05 “Виолетта 
из Атамановки”. 
Художественный фильм 
10.25 Х/ф “Сдается дом 
со всеми неудобствами”. 
12.05 Премьера. “Короли 
эпизода. Станислав Чекан” 
12.50 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
14.30 “Мой герой. Олег 
Басилашвили” (12+).
15.30 События.
15.45 “Парижские тайны”. 
Художественный фильм 
17.50 Премьера. “Юмор 
летнего периода” (12+).
18.55 “Письмо Надежды”. 

Художественный фильм 
22.50 События.
23.05 НОВОГОДНЕЕ 
КИНО. “Приходи на меня 
посмотреть...” (12+).
01.05 “Земная жизнь 
Иисуса Христа”. 
Документальный фильм 
02.00 “Янтарные крылья”. 
Художественный фильм 
03.35 “Отдам котят 
в хорошие руки”. 
Художественный фильм 
05.10 “Мой герой”. Олег 
Басилашвили (12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05    “Трактаун”   
Мультсериал  6+
06:30  “Фиксики”   
Мультсериал  6+
06:40  “Суперкнига”   
Мультсериал  6+
07:00 Прогноз погоды  
07:05  “Суперкнига”   
Мультсериал  6+
08:00  Прогноз погоды  
08:05 Х/ф  “31 ИЮНЯ”   
10:15 Х/ф “ВЛАДЕНИЕ 18” 
11:45 Прогноз погоды  
11:50  “ТЕМНЫЕ ВОДЫ” 
Сериал    16+
13:25 Прогноз погоды  
13:30  “ДОРОГАЯ” 
Сериал    16+
15:50 Прогноз погоды  
15:55 “ДОРОГАЯ” 
Сериал    16+
16:45 Х/ф “ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА” 12+
18:20  Прогноз погоды  
18:25  Новогодний 
Мюзикл “НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА”  16+
20:00  Большой Кино 
week-end “КОГДА САНТА 
УПАЛ НА ЗЕМЛЮ” 
Художественный фильм    
21:50  “Прямое 
сообщение”. Программа 
о дорожной отрасли 
Приангарья     12+
22:05  Новогодний 
Мюзикл “ЗОЛОТАЯ 
РЫБКА”  16+
23:35 Угрозы современного 
мира “Электронные 
деньги” 

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Фильм Александра 
Петрова “Моя любовь”  
07.40 Х/ф “Гусарская 
баллада”.
09.30 Х/ф“Варвара-краса, 
длинная коса”.
11.00 Новости.
11.15 Х/ф “Золушка”.
13.00 Новости.
13.15  “Федор Конюхов. 
Повелитель ветра”.
14.20 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса (S).
17.10 “Богородица. Земной 
путь” 
19.00 Вечерние новости
19.15 “Угадай мелодию” (S) 
20.00 “Кто хочет стать 
миллионером?” .
21.05 Концерт Валерия и 
Константина Меладзе (S).
22.00 “Время”.
22.20 Концерт Валерия 
и Константина Меладзе. 
Продолжение (S).
23.40  “В поисках Дон 
Кихота” (S) (16+).
00.40 Х/ф “Хороший год” 
02.50 Х/ф “Оптом дешевле 
2” 
04.30 Комедия 
“Королевский блеск” (16+).

РОССИЯ
06.00 Х/ф“Алёнка из 
Почитанки”. 2016 г.  (12+).
09.15 Премьера. 
“Рождественская “Песенка 
года”.
11.10 “Сто к одному”. 
12.00 Вести.
12.20 Рождественское 
интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла.
12.45 Х/ф “Птица в клетке”. 
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Птица в клетке”. 
Продолжение. 
17.05 Т/с “Мой любимый 
Папа!”  
21.00 Вести.
21.35 Т/с “Мой любимый 
Папа!” Продолжение. 
01.10 Х/ф “Школа для 
толстушек”. 2010 г. (12+) 

НТВ
06.25 Александр Бухаров 
и Оксана Акиньшина в 

фильме “ВОЛКОДАВ” 
09.00 Сегодня.
09.20 VII Международный 
благотворительный 
фестиваль “Белая трость” 
11.00 Сегодня.
11.15 Премьера. Сериал 
“СТРОЙКА” (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Х/ф “ПРОТИВ ВСЕХ 
ПРАВИЛ” 
16.15 Сериал 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 
20.00 Сегодня.
20.20 Егор Пазенко в 
фильме “НАСТОЯТЕЛЬ” 
22.20 Фильм 
“НАСТОЯТЕЛЬ-2” (16+).
00.15 Премьера. “Русская 
душа”. Концерт Андрея 
Никольского (12+).
01.45 Х/ф “ПЯТЬ 
ВЕЧЕРОВ” 
03.25 Сериал “2,5 
ЧЕЛОВЕКА” (США) (16+).
04.50 Сериал “ЧС 
- ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ” (16+) 

ТВЦ
05.55 “Больше, чем врач”. 
Художественный фильм 
09.05 Православная 
энциклопедия (6+).
09.30 С РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ! 
Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла (6+).
09.35 Фильм-сказка. 
“Огонь, вода и... медные 
трубы”.
11.00 “Юмор зимнего 
периода” (12+).
12.05 Премьера. 
“Олег Ефремов. 
Последнее признание”. 
Документальный фильм 
12.50 Х/ф “Берегись 
автомобиля”. 
14.35 “Мой герой. 
Екатерина Васильева” 
15.30 События.
15.45 “Сводные судьбы”. 
Художественный фильм 
19.30 События.
20.00 ВЕЛИКАЯ 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ВЕЧЕРНЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ХРАМА ХРИСТА 

СПАСИТЕЛЯ.
21.15 “Приют комедиантов” 
23.10 События.
23.25 Х/ф  “Пёс Барбос 
и необычный кросс”, 
“Самогонщики” (6+).
00.00 “Георгий Вицин. 
Не надо смеяться”. 
Документальный фильм 
00.45 “Письмо Надежды”. 
Художественный фильм 
03.55 “Олимпиада-80: 
нерассказанная история”. 
Документальный фильм 
05.10 “Юрий Григорович. 
Великий деспот”. 
Документальный фильм 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05    “Трактаун”   
Мультсериал  6+
06:30  “Фиксики”    
Мультсериал  6+
06:40  “Суперкнига”   
Мультсериал  6+
07:00 Прогноз погоды  
07:05  “Суперкнига”   
Мультсериал  6+
08:00 Прогноз погоды  
08:05 “ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА” 
Художественный фильм   
09:35  “Три аккорда”    
11:25 Прогноз погоды  
11:30  Большой Кино 
week-end “КОГДА САНТА 
УПАЛ НА ЗЕМЛЮ” 
Художественный фильм    
13:15 “Ковчег”  12+
13:25 Прогноз погоды  
13:30  “ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
В НАШЕЙ ЖИЗНИ” Сериал     
15:15 Прогноз погоды   
15:20  “ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
В НАШЕЙ ЖИЗНИ” Сериал     
17:00 Прогноз погоды   
17:05  “Путь Христа” 
Документальный фильм    
18:40 “Прямое ообщение”.    
18:55 Прогноз погоды  
19:00 “РУСЛАН 
И ЛЮДМИЛА” 
Художественный фильм     
21:30  Новогодний 
Голубой огонёк 
23:30 Прогноз погоды   
23:35 Х/ф  “В 
ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ” 
Художественный фильм

1 КАНАЛ
06.45 “Наедине со всеми” 
07.00 Новости.
07.10 “Наедине со всеми” 
07.45 Клара Лучко, Алла 
Ларионова, Василий 
Меркурьев в фильме 
“Двенадцатая ночь”.
09.30 Фильм “Три орешка 
для Золушки”.
11.00 Новости.
11.15 Фильм “Морозко”.
12.40 Новый Ералаш.
13.00 Новости.
13.15 Премьера. “Марина 
Неелова. “Я умею летать” 
14.20 Марина Неелова, 
Александр Збруев в 
фильме “Ты у меня одна” 
16.15 Фильм Питера 
Джексона “Кинг Конг” (S) 
19.45 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая лига. 
Финал (S) (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Сочи. Роза Хутор. 
Рождество 2017” (S).
01.00 Х/ф “Скандальный 
дневник” (S) 
02.45 Х/ф “Двенадцатая 
ночь”.
04.30 Модный приговор.
05.30 Контрольная закупка 

РОССИЯ
05.20 “Снежная королева-
2. Перезаморозка”. 
Мультфильм.
06.40 Х/ф “12 месяцев. 
Новая сказка”. 
08.35 “Сам себе режиссёр”.
09.20 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна.
9.50 Утренняя почта.
10.30 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.20 Местное время. 
12.00 Вести.
12.20 Премьера. “Золотая 
магия XXI века в Крокус 
Сити Холле”.
13.30  “Смеяться 
разрешается”. 
15.00 Вести.
15.20 Х/ф “Всё будет 
хорошо”. 2013 г.  (12+).
19.00 Х/ф “Кузнец моего 
счастья”. 2016 г.  (12+).
21.00 Вести.

21.35 НОВОГОДНИЙ 
ГОЛУБОЙ ОГОНЁК - 2017.
01.30 Х/ф “Деревенский 
романс”. 
05.25 “Смехопанорама” 
Евгения Петросяна. до 

НТВ
06.25 “Жизнь как песня: 
Сергей Чумаков” (16+).
07.20 Юрий Никулин 
в фильме “КО МНЕ, 
МУХТАР!” (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея “Счастливое 
утро” (0+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.15 Премьера. Сериал 
“СТРОЙКА” (16+).
13.10 Ты не поверишь! 
14.00 Сегодня.
14.20 Остросюжетный 
фильм “ВЕТЕР 
СЕВЕРНЫЙ” (16+).
16.15 Сериал 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 
20.00 Сегодня.
20.20 Игорь Лифанов 
и Алена Старостина в 
детективе “ПОСРЕДНИК” 
00.15 “Live in Kremlin”. 
Юбилейный концерт 
Валерии (12+).
02.35 “Бывает же такое!” 
03.00 Сериал “2,5 
ЧЕЛОВЕКА” (США) (16+).
04.25 Сериал “ЧС 
- ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ” (16+) До 6.00.

ТВЦ
06.40 “Сводные судьбы”. 
Художественный фильм 
09.45 “Обыкновенный 
человек”. Художественный 
фильм (12+).
11.35 “Польские красавицы. 
Кино с акцентом”. 
Документальный фильм 
12.40 “Женская логика”. 
Детектив (12+).
14.30 “Мой герой. Алиса 
Фрейндлих” (12+).
15.30 События.
15.45 “Арлетт”. Комедия 
17.45 “Коммуналка”. 
Художественный фильм 
21.35 “Последний 

ход королевы”. 
Художественный фильм 
01.10 События.
01.25 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
02.55 “Приходи на 
меня посмотреть...” 
Художественный фильм 
04.35 “ЗARAZA. Слабый 
должен умереть”. 
Документальный фильм 
05.55 “Арнольд 
Шварценеггер. 
Он вернулся”. 
Документальный фильм 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05    “Трактаун”   
Мультсериал  6+
06:30 “Фиксики”    
Мультсериал  6+
06:40  “Суперкнига”   
Мультсериал  6+
07:00 Прогноз погоды   
07:05  “Суперкнига”   
Мультсериал  6+
08:00 Прогноз погоды   
08:05  Мультфильмы    
08:45  “РУСЛАН 
И ЛЮДМИЛА” 
Художественный фильм     
11:10  “Сфера” Прогноз 
погоды   12+
11:15  “Путь Христа”  
12:50 “Ковчег” 
13:00 Прогноз погоды  
13:00  “ТАЙНЫЙ ГОРОД” 
Сериал    16+
14:40  “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
14:45 “ТАЙНЫЙ ГОРОД” 
Сериал    16+
18:10 Прогноз погоды  
18:15  “ТАЙНЫЙ ГОРОД” 
Сериал    16+
19:55 Прогноз погоды   
20:00 Х/ф “НЕСНОСНЫЕ 
ЛЕДИ” 
21:55 Прогноз погоды   
22:00  ТВ-шоу “Три 
аккорда”    16+
23:50  “ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ” 
Художественный фильм    
12+
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ПРОДАМ
1-комнатную квартиру, 2-й 

этаж, по ул. Лермонтова. Можно 
с мебелью.
Тел. 8-904-126-26-16

2-комнатную квартиру по ул. 
Лазо, 2 на 1-м этаже.
Тел. 8-924-622-57-52

2-этажный коттедж,  120 кв. 
м., кирпич, (гараж, отдельно 
котельная,  бассейн,  интернет, 
имеются все надворные 
постройки, огород 8 соток) по ул. 
Партизанская. Цена 2 830 000 
тыс. руб. или 2 430 000 тыс. руб. 
+ 1 комнатная квартира. 
Тел. 8-924-548-14-36

Дом 58 кв. м. (евроокна, вода в 
доме, гараж, баня, имеются все 
надворные постройки, огород  
5 соток) по ул. Черемховская. 
Цена 1 330 000 тыс. руб.
Тел. 8-924-548-14-36

Картофель на корм скоту.
Тел. 8-914-911-58-98

Сено, солому в рулонах.
Тел. 8-914-907-44-18

Весы механические, площадка 
100, 500 кг., сено, солому, 
токарный станок по металлу, 
марка 1К-62, 1D - 95, дровокол 
электрический - 380В, камеры 
ЗИЛ, запчасти к трактору ЮМЗ, 
электронасос на станине новый, 
в сборе для котельной - 380 
В., а/м ЗИЛ - 130, самосвал 
турбодизель, печь-котел в 
баню.
Тел. 8-924-611-33-49,
8-950-131-40-50

Диван, б/у 1 месяц. 
Цена 10 тыс. руб. 
Тел. 8-908-64-27-393

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
Утерянные документы: 

водительское удостоверение, 
свидетельство транспортного 
средства на имя Суходольской 
Елены Петровны просим вернуть 
за вознаграждение. Обращаться 
по тел. 8-950-144-35-14

БЮРО НАХОДОК
Найдена связка ключей на 

станции Макарьево. Обращаться 
в редакцию газеты «Свирская 
энергия», ул. Ленина, 31.

РАБОТА
ООО «Черемховский водо-

забор» на работу требуются: 
машинист насосных установок, 
электрослесарь.
Тел. 8-983-249-26-19 

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-924-544-16-52

№51 (307), 28 декабря 2016 года

АН «Сотрудничество»
ВЫДАЕТ ЗАЙМЫ 

под средства
материнского капитала. 
г. Свирск, ул. Ленина, 2В

8-964-817-13-96, 
8-952-627-56-97,
8 (39573) 2-10-77 

Реклама

М-н «€тиль»
Поздравляет всех с 

Наступающим Новым 
годом и дарит 10% 
СКИДКУ всем своим 

покупателям.
 У нас вы можете приобрести 

жалюзи, замки, двери
ул. Лермонтова, 2

тел: 8-964-224-22-01

Реклам
а.   

Реклам
а.   

УГОЛЬ.
Дрова чурками.

Тел. 8-908-660-2009

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России»   

поздравляет юбиляров:
Таисию Ивановну Торосенко,
Лидию Петровну Соболеву,

 именинников. 
родившихся в декабре:

Галину Александровну Морозову,
Тамару Семеновну Басову,

Валентину Даниловну Левашову,
Наталью Алексеевну  Прусакову,

Анну Павловну Сорокину,
Владимира Емельяновича Козлова,

Любовь Алексеевну  Чашину,
Татьяну Витальевну Барышеву.
 Пусть птица счастья и удачи

Летает рядом вокруг Вас
И выполняет все задачи
Сию минуту, каждый час.

Пускай здоровье крепким будет,
Теплом наполнена душа,

А горе пусть про Вас забудет
И на сегодня, и всегда!

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.

г. Свирск, Ленина 2В,
 8-924-713-36-58;89247045132;8 (39573) 2-10-77

 
Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

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

Реклам
а.   

ДОСТАВКА УГЛЯ 
(ЗИЛ, грузовик).

Тел. 8-950-135-95-64,
8-914-920-19-16

Требуется продавец 
в ломбард, обучение. 

З/пл от 25 000 руб.
Тел. 8-913-746-08-07

Черемховская автошкола ДОСААФ 
объявляет набор на курсы 

водителей  категорий A, B, C, D.
8 (39546) 5-61-11, 5-62-12,
8-952-631-36-89 (г. Свирск)

Продолжается подписка на газету 
«Свирская ЭНЕРГИЯ» 

ВНИМАНИЕ!!! 
СКИДКА 10% на коллективную подписку, 

ветеранам и инвалидам только в редакции 
газеты «Свирская энергия» по адресу: 

ул. Ленина, 31 тел. 2-16-88

ИП Манаков
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 

ВЫВОЗ 
УМЕРШЕГО В МОРГ, 

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

Андрей

Реклам
а.   

Куда пойти в праздничные дни с 27 декабря по 8 января 
1 Спектакль «Золушка» 3 и 4 января 12.00 и 14.00 ДК «Русь»
2 Игровая программа «Бал продолжается…» 3 и 4 января 12.00 и 14.00 ДК «Русь»
3 Мюзикл «Золушка» 6 января 17.00 ДК «Русь»
4 Вечер отдыха «Ночь перед Рождеством» 6 января 20.00 ДК «Макарьево»
5 Катание на ледянках и шкурах (дети с 10 лет) Ежедневно 12.00-20.00. Стоимость за 1 час - 50 руб. Парк КиО
6 Катание на тюбах (дети с 10 лет) Ежедневно 12.00-20.00. Стоимость за 1 час - 100 руб. Парк КиО
7 Катание на банане (дети с 10 лет) Ежедневно 12.00-20.00. Стоимость за 2 круга - 100 руб.
8 Кинопоказ 3-8 января ДК «Макарьево»
9 «Новогодний серпантин» для детей в 

возрасте от 6 до 12 лет 5 января - 15.00 Цена билета –  30 рублей ДК «Макарьево»
10 Тренажерный зал 2 – 8 января 16.00 – 21.00, 1 посещение - 80 руб. ГМСК
11 Фитнес-зал 3, 5, 6, 7 января 15.00 – 20.00.Стоимость занятий - 80 руб. ГМСК
12 Прокат лыжного спортивного инвентаря Ежедневно 13.00 – 17.00. Стоимость 1 час. - 50 руб. Лыжная база
13 Прокат коньков 1 - 8 января 14.00 – 21.00 Цена 50 руб. Стадион «Труд» им. И. Протасова
14 Настольный теннис 2–7 января 13.00 – 18.00 Стоимость - 20 руб. ФОК «Олимп»
15 Аренда спортивного зала 2–7 января 16.00 – 21.00, стоимость - 550 руб. - 1 час ФОК «Олимп»
16 Плавание 3, 4, 5, 6, 8 января 10-00 – 16.00, 7 января - выходной Городской бассейн

ТРЕБУЕТСЯ 
ТЕХНИК 

для подключения 
интернет, TV.

Тел. 8-901-654-90-50

ПАРИКМАХЕР 
НА ДОМ!

Праздничные СКИДКИ!
- Женские и мужские 

стрижки;
- прически, укладки, 

окрашивание, 
мелирование 

(через шапочку, фольгу);
- брови (оформление, 

покраска).
Тел. 8-950-096-64-83

Агентство недвижимости 
«Новый город»
Окажет помощь в 

приватизации вашего жилья.
г. Свирск, Ленина, 2В,

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

Агентство недвижимости «Новый город»
- Техническая инвентаризация индивидуальных жилых  
домов, квартир, гаражей.
- Подготовка документов для дальнейшей приватизации.
- Постановка на кадастровый учет объектов 
недвижимости.
- Регистрация домовых книг 
- Изготовление технического паспорта, технического 
плана.
- Консультации по вопросам оформления недвижимости 
бесплатные.
- Изготовление планов эвакуации
- Изготовление справок для нотариуса (для вступления в 
наследство и др.)
- Переоценка инвентаризационной стоимости в текущем 
уровне цен.

г. Свирск, Ленина 2В,
8-924-713-36-58, 8-924-704-513-2; 8 (39573) 2-10-77

Уважаемые жители! 
Сообщаем Вам, что движение автобусов по 

маршруту “Свирск-Черемхово”, а также движение 
по городским маршрутам № 1,2 будет осуществляться 

сj 02.01.17 г. По вопросам работы общественного 
пассажирского транспорта обращаться 

по тел. 8 (39573) 2-25-12. 

Городской  совет  ветеранов  
войны, труда, Вооруженных  
сил  и правоохранительных  
органов  поздравляет  с 
Днем рождения Константина 
Агеевича Подоляк, Энгельсину 
Тихоновну Махачкееву, Марию 
Константиновну Петрову, 
Ивана Прокопьевича Пузова, 
Елизавету Вениаминовну 
Яричину, Анну Михайловну 
Котюжинскую, Хамиду 
Хамидуловну Загидулину,  
Таисию Ивановну Тарасенко. 

Желаем крепкого здоровья,
Желаем радости большой,

Чтоб были всегда 
такими же нежными,

С открытой, доброю душой.
Пусть в праздник 
Вашего рожденья

Придут родные и друзья,
Минуты доброго общения

Ничем ведь заменить нельзя.
ООО «Вудмастер» 

РЕАЛИЗУЕТ 
половую доску, евровагонку 

и другой пиломатериал 
высокого качества.

г. Свирск, ул. Промучасток, 1

Репертуар с 28 по 30 декабря 3D кинозал «7 НЕБО»
ДК «Макарьево»

Уважаемые жители и гости г.Свирска!
Время Название 2D/3D Категория Цена

Четверг 29 декабря 2016 г.
12-30 «Моана» 3D 6+ 100 р.
14-30 Фестиваль «Эхо природы». Фильм 

«Древний лес»
2D 6+ 0 р.

16-30 «Моана» 3D 6+ 100 р.
18-30 «Прибытие» 2D 16+ 100 р.

Пятница 30 декабря 2016 г.
12-30 «Моана» 3D 6+ 100 р.
14-30 Фестиваль «Эхо природы». 

Фильм «Древний лес»
2D 6+ 0 р.

16-30 «Моана» 3D 6+ 100 р.
18-30 «Прибытие» 2D 16+ 100 р.
Администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет за собой право 

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

Кинозал «7 небо» предлагает вам посмотреть БЕСПЛАТНЫЙ 
СЕАНС фильма «Древний лес» фестиваля «Эхо природы».

УГОЛЬ.
Тел. 8-908-652-85-86
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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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Новогодние 
скидки 

от 10 до 20%  

в отделе «Мужская одежда»
ТЦ «Звездочка» (пав. №208).

С праздником, дорогие свирчане!

Поздравляем
Надежду Антоновну ПРИТЧИНУ

с Днем рождения!
Пусть счастьем дом полнится,
Пусть твои мечты исполнятся,

А вокруг царят тепло и уют,
Пусть радость тебе принесут.

Дочери, внуки, пранук

Поздравляем
Ирину Михайловну ЦВЕТКОВУ

с юбилеем!
Что пожелать вам в юбилей?
Конечно, молодости вечной,

Букетов роз потяжелей
И чувств взаимных, бесконечных.

Быть обаятельной всегда,
Глаза задорно пусть сияют,

И пусть прожитые года
Лишь только шарма добавляют!

Коллектив 
администрации г. СвирскаУважаемые Татьяна Михайленко и Светлана 

Юрьевна Романова, примите мои искренние 
поздравления с Новым годом!

Смотрю я на руки этих девочек - золотые руки, 
ведь за одну секунду игла с лекарством находит 

свое место. Здоровье вам, 
счастья и мира.

Отдельное спасибо врачу 
- Светлане Юрьевне 
Чернецкой, она просто 
вытащила меня из тьмы в свет.

С уважением,
Н.С. Дворниченко

Поздравляем дорогих родителей, 
бабушку с дедушкой 

Таисию Кирилловну и Анатолия Федоровича 
ИГНАТЕНКО

С золотой свадьбой!
Свадьбы золотой сегодня юбилей -

Вы полвека вместе, неразлучны.
Вы во всем пример для внуков и детей,

В браке дни у Вас благополучны!
С каждым новым днем желаем быть дружней,

Пусть невзгоды стороной обходят,
Вместе плыть по жизни и любить сильней,

И прожить еще немало ясных дней.
Дети, внуки, правнуки

Поздравляем 
Марину Николаевну 

ПРОКОПИК 
с юбилеем!

Пусть дни счастливой 
вереницей

В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.

Пусть юбилей 
подарит радость,

Эмоций ярких океан.
А все тревоги и 

усталость
Вдали растают, 

как туман!

Поздравляем нашу любимую бабушку 
Ларису Петровну БЫКОВУ

с Днем рожденья!
Бабушка хотим, чтобы ты знала,

Как сильно ты нам дорога,
И никогда не пропадала
Улыбка с твоего лица.

Сегодня, в день твоего рождения,
Пускай звучат лишь 

теплые слова
И радостные поздравления

Подарят тебе родные сердца
Хотим, чтоб ты была здорова

Не унывала никогда,
И пусть под теплотой

твоего крова,
Будет тепло, уютно как всегда!

Внуки Евгения, Кирилл, 
правнук Матвей

Поздравляем дорогую мамочку
Ларису Петровну БЫКОВУ

с Днем рожденья!
Милая, любимая, родная!

Поздравляю, мамочка, тебя.
И от всей души желаю

Только мира, радости, добра!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней.

Ты всегда советом мне поможешь
Нет тебя отзывчевей, добрей.

Пусть глаза  слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,

Для меня ты в мире лучше всех!
Оксана, Сергей

Уважаемый коллектив 
кафе «Астория»!

Уходящий год сплотил 
наш коллектив как никогда! 
Все намеченные цели мы 
выполнили, потому что каждый 

из вас по-настоящему 
мастер своего дела. 
Спасибо за отличную 
работу! Каждому 
персонально и всей 
команде. Я горжусь, 

что работаю с вами! Ценю 
все, что вы делаете, и желаю 
в наступающем году достичь 
новых успехов и высот. С 
Новым годом!
С уважением, М.А. Борисова


