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Голосуя, меняем мир вокруг

Даже проводимый в школе №2
ремонт не помешал избирательному
процессу. Две участковые комиссии
- №1274 и №1275 – в течение всего
подготовительного периода и в
единый день голосования, 18 марта,
отработали, согласно плану. Правда,
пришлось слегка потесниться, ведь
все атрибуты выборов – рабочие
столы членов каждой комиссии,
кабинки для голосования, урна для
бюллетеней и места для наблюдателей
– размещались в одном кабинете.
Для сравнения: до ремонта каждый
избирательный
участок
занимал
целиком школьную рекреацию. К
осени, когда ремонт школы закончится,
всё встанет на свои места.

Были желающие проголосовать вне
помещения – на дому. На участке №1274
записалось 44 избирателя. Это много.
Наиболее распространённой причиной
вызова участковой комиссии на дом
– возраст и состояние здоровья. Всего в
течение дня комиссия дважды выезжает
по адресам: в первой и второй половинах
дня.
На каждом участке было по три
наблюдателя: два – от кандидата
в президенты В.В. Путина, один –
общественный. Все они люди весьма
известные. Например, В.Ф. Войлокова
представляла Общественную палату
Свирска.
- Я сама много лет работала в
участковой избирательной комиссии,
знакома с процедурой голосования и на
участке, и вне помещения. Вот и сегодня
уже совершила поездку по домам
избирателей вместе с членами комиссии.
Стоит отметить, что люди нас ждали,
готовились, и, самое главное, – знали,
за кого будут голосовать. Это важно, поделилась Вера Фёдоровна.
Её коллега с другого участка
– Н.Ф. Слободянин – представлял
Совет ветеранов. Стоит отметить,
что все общественные наблюдатели
заранее прошли курс обучения. Их
проинструктировали о том, что входит в
полномочия наблюдателя, на что следует
обращать внимание и как себя вести в
конкретной ситуации.
Новшеством 2018 года стало то, что
кроме сотрудников полиции на участке
дежурит и сотрудник противопожарной
службы. Во второй школе «силовой блок»
представляли
Э.А.
Хабибрахманов,

Наблюдатели Т.Н. Бушкина и В.Ф. Войлокова
капитан полиции и старший лейтенант
С.В. Уваров – оба сотрудники ГИБДД,
а также их коллега – инструктор
противопожарной профилактики ПЧ-110
г. Свирска Е.А. Ивлева.
Традиционно в фойе школы была
развёрнута торговля кондитерскими

Стихотворение читает
Кристина Тютрина
Участки возглавляют два опытных
председателя, обе педагоги – Л.Г.
Сойникова и Л.Н. Щапова. Работают они
уже не первый год. Но не только опыт
позволяет качественно справляться
с задачами, но и профессиональные
учительские навыки. На мой вопрос
об активности избирателей обе с
готовностью отметили, что для первой
половины дня явка хорошая. Лариса
Геннадьевна добавила, что желающие
могли воспользоваться медицинской
услугой, которая здесь предоставлялась,
– сдать анализ крови на сахар. 90 человек
это сделали. По сути, это примерно то
число пациентов, которых принимает
процедурный
кабинет
поликлиники
ежедневно.

Нам
ут
пиш

Работа председателя Л.Н. Щаповой
с наблюдателями

Ошибка в письме –
как пятно на белой блузке

История моей улицы известна многим.
Однако, считаю необходимым ещё раз её
повторить.
Первые участки начали выделять в 1947 году и
уже в 1948-м появились первые дома. Строили
их в большей части бывшие фронтовики,
изголодавшиеся по мирной работе.
Небольшая улица, всего 28 домов. Назвали её
2-я Чапаева. Были ещё 1-я, 3-я и 4-я. Потом в
горсовете решили, что четырёх улиц с одним
именем многовато, и переименовали третью в
честь бывшего директора Макарьевской школы
Денисенко Леонида Тимофеевича, а нашу – в
честь Почётного гражданина города, учителя
школы №1 Говоровой Лидии Александровны.
Ещё многие горожане помнят её лучистые глаза
и ласковый, певучий голос. Сейчас на улице,
носящей имя учителя, живут чуть больше 50
человек, и мы знаем, откуда взялось её название.
Хуже с остальными. Когда куда-то звоню, чётко
произношу название. К сожалению, это не всегда
помогает. Смотришь, и замечательную женщину
быстренько переименовали в мужчину.
Думаете, мелочь? Нет. Ведь все мы хотим, чтобы
наши фамилии произносились правильно.
Поэтому была выбита из нормального
состояния, когда на избирательном участке
прочитала
«улица
Говорова».
Сделала
замечание. Ведь участок располагается В
ШКОЛЕ. И уж если даже там допущен такой ляп,
тогда остаётся только головой покачать.

Думаю, что если кто-то ещё
расскажет
на газетной странице о своей улице, будет
очень хорошо. Мы ведь не Иваны, родства не
помнящие.
А правильное название нашей улицы –
ГоворовОЙ. Ведь у мужских и женских фамилий
разные окончания.
Нина Ермолаева
От редакции:
Браво, Нина Ивановна! Спасибо за правильное
замечание.
Хорошо,
что
сама
Лидия
Александровна – учитель русского языка, не видит,
что потомки творят с её фамилией. Поверьте, не
вам одной «режет слух» искажение в именах
собственных. Ведь в Свирске не только улица
Говоровой подвергается такой трансформации.
Повсеместно, даже от грамотных людей, можно
слышать «живу по Громова» (вместо ГромовОЙ)
или «по Шевцова» (вместо ШевцовОЙ). Приведу
пример другого рода. Однажды услышала, как
улицу Ломоносова назвали «ЛомоносовОЙ»,
а, носящую фамилию легендарного лётчика
Чкалова, слыхали, как называют? ЧЕкалова.
Причём, в «высоких» кабинетах. Но особый
случай – это труднопроизносимая и не всеми
правильно выговариваемая улица Дзержинского.
Уж как только её не «величают»: и Держинского,
и Здержинского, Жержинского.
И одно дело – устная речь, но когда столь
принципиальные ошибки, как в вашем случае,
вкрадываются в серьёзные документы, то тут,
как говорится, слов нет.

изделиями. А в 12 часов начался
праздничный концерт, подготовленный
учащимися
школы.
Заместитель
директора Е.Г. Брушкова, пожелав
хорошего настроения, приветствовала
немногочисленных
зрителейизбирателей словами:
- Сегодня каждый из нас участвует в
судьбе страны. Хочется, чтобы завтрашний
день был лучше. И сегодняшний концерт
– это наш маленький вклад в большой
выбор, который делает наша страна.
Ученики разных классов выразительно
читали
стихотворения
о
России,
исполняли песни и танцы патриотической
тематики. Особенно понравились и
запомнились танец «Мир без войны»
и выступления Кристины Дунаевой
и Кристины Тютриной. Обе девочки
вдохновенно прочли стихотворения.
Эмоции выражались не только в
тональности голоса, но и на их лицах, в
жестах рук. Пятиклассницы повеселили
зрителей танцем «Валенки», а седьмой
«А» класс исполнил глубокую по смыслу
песню, где есть такие слова:
Но ты - человек, ты и сильный, и
смелый,
Своими руками судьбу свою делай.
Иди против ветра, на месте не
стой,
Пойми, не бывает дороги простой.
Именно это – «своими руками судьбу
свою делай» - и делали избиратели,
пришедшие на участки для голосования.
Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 177 от 14 марта 2018 года
О назначении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск,
ул.Лермонтова, 11/1
На основании заявления Миталимовой Эльвиры Гюлбалаевны, в
соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 85 Земельного кодекса Российской Федерации,
Правилами землепользования и застройки муниципального
образования «город Свирск», утвержденными решением Думы города
от 26.12.2011 № 21/145-ДГ (в редакции от 29.08.2017 № 24/104-ДГ),
Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании
«город Свирск», утвержденным решением Думы от 07.05.2013 №
38/255-ДГ (в редакции от 29.12.2015 № 5/25-ДГ), руководствуясь
статьей 21 Устава муниципального образования «город Свирск»,
администрация города П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования «розничная
продажа товаров и (или) оказание услуг» земельного участка с
кадастровым номером 38:33:020164:1518, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Лермонтова,
11/1, 29 марта 2018 года в 17.00 часов местного времени в здании
администрации города Свирска по адресу: Иркутская область,
г.Свирск, ул. Молодёжная, д. 6/А (конференц - зал).
2. Установить для участников публичных слушаний срок подачи
замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний для
включения их в протокол публичных слушаний до 18.00 часов 28 марта
2018 года. Замечания и предложения принимаются в письменной
форме по адресу: Иркутская область, г.Свирск, ул. Молодёжная, д.6/А,
каб.107.
3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных
слушаний, возложить на заинтересованное лицо – Миталимову Э.Г.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике
и разместить на сайте города.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя
мэра
председателя
комитета
по
жизнеобеспечению
Д.И. Махонькина.
Мэр В.С. Орноев
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Уважаемые жители города!
Приглашаем Вас принять участие и поддержать ежегодную
международную акцию «Час Земли» (англ. Earth Hour),
проводимую Всемирным фондом дикой природы (WWF) 24
марта 2018 года с 20:30 до 21:30.
Призываем всех — частных лиц, учреждения, организации, предприятия
выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на один
час, чтобы присоединиться к тем, кому небезразлично будущее планеты,
сохранение природы и сбережение ресурсов Земли.
Впервые это мероприятие было организовано Всемирным фондом дикой
природы в Австралии совместно с изданием The Sydney Morning Herald в
2007 году, уже на следующий год получило мировую поддержку, а в 2009 году
уже стало самой массовой акцией в истории человечества — по оценкам
WWF оно коснулось более миллиарда жителей планеты.
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Голосовали хорошо,
но могли и лучше

«Гляжу вперёд я без боязни». Именно эта строчка из произведения Пушкина
почему-то пришла на память после разговора, состоявшегося на следующий
день после выборов Президента с мэром Владимиром Орноевым. Он
подчеркнул, что знает, каким путём будет двигаться Свирск в ближайшие шесть
лет. Но, а пока о результатах голосования, почему они могли быть лучше и чего
ожидать в ближайшее время.

К Всемирному дню охраны водных ресурсов

О проблеме понижения
уровня воды в Ангаре
Год назад впервые серьёзно заговорили о снижении уровня воды в Ангаре и
негативном влиянии этого фактора на работу Водозабора. В целях владения
ситуацией, когда может случиться так, что воду в город придётся подавать со
скважин Макарьево, соответствующие службы получили тогда распоряжение
мэра: быть готовыми. Как на сегодня складывается ситуация, - в ответе мэра
Владимира Орноева.
- На протяжении последних четырёх лет
мы ощущали очень малое выпадение
осадков в виде дождя в летний период
и в виде снега зимой. Четырёхлетний
период маловодья негативно сказался
на уровне воды в Ангаре, Братском
водохранилище и всех притоках – Белой,
Иркуте и Китое. Реки обмелели. Ушла
вода из зоны парка. Но период безводья
закончился. Зима 2017-2018 годов
количеством выпавшего снега показала
окончание
данного
периода.
Да,
обильные осадки имеют свои плюсы, но
сегодня следует говорить и о проблемах
по Черемховскому водозабору, который
снабжает город водой. Чтобы держать
ситуацию под контролем, мы ежедневно
проводим мониторинг: наблюдаем темп
снижения уровня воды в Ангаре. Он
идёт по сантиметру в день. Отметка
по байкальской системе координат
составляет
394/35.
Критическая
отметка по оголовку составляет 393
метра. Мы имеем резерв чуть меньше
метра. Это наши расчётные данные,
которые ежедневно подтверждаются
статистикой падения. И с учётом того,
что к концу апреля ожидается сход снега
и льда, это позволяет надеяться, что мы
успеем проскочить критический период
до прихода большой воды. Однако,

опасения, которые мы высказывали
осенью и зимой, пока сохраняются.
Ситуация под контролем. Я уверен, что
город без воды не останется.
Говоря о плюсах, мы рассчитываем
получить воду и в прилегающей к парку
зоне, чтобы наши водные аттракционы
(катамараны, лодки, горки) заработали,
придавая парку привлекательность.
Но есть и минусы многоснежной зимы.
Они связаны с теми проблемами, которые
мы ожидаем с подтоплением частного
сектора. Уже в минувшие выходные (1718 марта – примеч. авт.) мы видели, как
идёт таяние и где невозможно пройти
грейдером либо погрузчиком. Эти
проблемы в частном секторе мы знаем,
будем за ними наблюдать и действовать
в соответствии с ситуацией. На сегодня
все главные переходы, где идут
ливневые водяные потоки, прочищены.
Справятся ли они с массовым сходом
снега, пока неясно. Всё будет зависеть
от того, насколько резко будет наступать
тепло. Поэтому мы готовим технику,
вакуум-машины, закупили насосы. На
время половодья организуем мобильные
бригады, которые будут нести дежурство
круглосуточно в плане оказания помощи
населению.
Подготовила Евгения ДУНАЕВА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 178 от 14 марта 2018 года
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства по адресу: Российская
Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Лермонтова, 11/1
На основании заявления Миталимовой Эльвиры Гюлбалаевны, в соответствии
со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 85
Земельного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и
застройки муниципального образования «город Свирск», утвержденными решением
Думы города от 26.12.2011 № 21/145-ДГ (в редакции от 29.08.2017 № 24/104-ДГ),
Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «город Свирск»,
утвержденным решением Думы от 07.05.2013 № 38/255-ДГ (в редакции от 29.12.2015
№ 5/25-ДГ), руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образования «город
Свирск», администрация города П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства в части максимального процента застройки,
минимальных отступов от границ земельного участка с кадастровым номером
38:33:020164:1518, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская
область, г.Свирск, ул.Лермонтова, 11/1, 29 марта 2018 года в 17.30 часов местного
времени в здании администрации города Свирска по адресу: Иркутская область,
г.Свирск,
ул. Молодёжная, д. 6/А (конференц - зал).
2. Установить для участников публичных слушаний срок подачи замечаний и
предложений по вопросу публичных слушаний для включения их в протокол публичных
слушаний до 18.00 часов 28 марта 2018 года. Замечания и предложения принимаются
в письменной форме по адресу: Иркутская область, г.Свирск, ул. Молодёжная, д.6/А,
каб.107.
3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний,
возложить на заинтересованное лицо – Миталимову Э.Г.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике и разместить
на сайте города.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра председателя комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И.
Мэр В.С. Орноев

- Свирск, как всегда, показал хорошую
явку.
Среди
42
муниципальных
образований мы занимаем достойное
пятое место, среди городских округов
- второе после Саянска. В целом в
Иркутской области по предварительным
данным за В.В. Путина проголосовали
больше 73 процентов избирателей,
в Свирске эта цифра чуть меньше
– 72,38%, - приводит предварительные
(на момент нашей встречи, которая
состоялась утром 19 марта, – примеч.
авт.) результаты Владимир Орноев.
- Особо хочется отметить активность
жителей микрорайона Берёзовый. Как и
прежде, они в этот раз показали самую
высокую активность – 80 процентов и,
тем самым, заслужили особых слов
благодарности.
- Конечно, - считает мэр, - это не
совсем хорошо, что наш небольшой
город, который много делает для
своего развития благодаря политике
действующего руководства страны, дал
результат ниже средне-областного. Если
мы посмотрим на географию Иркутской
области, а особенно на такие крупные
города, как Иркутск, Ангарск, Братск, где
всегда было трудно достичь высокой явки,
на этих выборах избиратели оказались
более собранными, сплочёнными и
дальновидными.
- Тем не менее, я считаю, мы очень
хорошо шли на избирательные участки
в день голосования, пусть часто это
было в непростых условиях, особенно
для жителей частного сектора. Большой
снежный покров явился неким экзаменом
и для коммунальных служб. Это могло,
но не стало барьером для явки на
избирательные участки. Не так просто
обстояли дела в Макарьево, Микрорайоне,
частном секторе по Красноармейской,
Гоголя, Степана Разина и т.д. Но, тем
не менее, данные обстоятельства не
оказали существенного влияния на
результаты голосования. Я благодарю
всех избирателей, пришедших на участки
отдать свои голоса.
Нужно отметить, что у нас 15 процентов
проголосовали за П.Н. Грудинина, порядка
восьми с половиной процентов – за В.В.
Жириновского. Каждый человек вправе
выбирать своё, и это право закреплено в
главном документе страны – Конституции.
Но сегодня я бы хотел обратиться,
прежде всего, к тем избирателям,
которые по разным причинам не пришли
на избирательные участки совсем. Их у
нас, ни много ни мало, около четырёх
тысяч человек. И это, прежде всего,
молодёжь. Выборы Президента, выборы
депутатов Государственной Думы – это
один из рычагов, которым жизнь в городе
можно не только повернуть в нужном
направлении, но сделать её ещё лучше
и ещё качественнее. Поэтому активность
избирателей сегодня позволяет городу

Свирску не только строить прогнозы
и планы развития, а претворять их
в реальность. Я обращаюсь к тем
жителям, которые не захотели приходить
на избирательные участки: прошу вас
задуматься, ведь осенью 2018 года нам
предстоит ещё один экзамен – выборы
депутатов Законодательного Собрания.
Каждый должен знать, что территория
оценивается по активности населения,
и по этому критерию определяется та
или иная мера поддержки. Всё в наших
руках! Я благодарю всех – и молодых,
которые голосовали впервые, и наших
уважаемых ветеранов, которые служат
нам примером, – за проявленную
гражданскую и политическую волю.
Благодарю всех руководителей города
– бюджетной сферы, управляющих
компаний, промышленных предприятий,
которые создали условия, чтобы можно
было выступить перед избирателями
- рабочими и пригласить их на выборы.
Благодарю команду администрации и
депутатского корпуса, которые совместно
с нами работали все предвыборные дни,
и активно участвовали и оказывали
помощь в единый день голосования.
Общая командная работа позволила
нам говорить о том, что Свирск находится
на правильном пути развития. Я убеждён,
что у нас живут самые неравнодушные
люди. Воспользовавшись своим правом
голосовать, мы показали, что у города
будущее есть, поэтому мы будем
развиваться, несмотря на то, что проблем
в городе ещё много. Нам нужна новая
школа, после ремонта необходимо сдать
школу №2, завершить строительство и
укомплектовать новый детский сад. Мы
говорим о капитальном ремонте стадиона,
о начале строительства городских
очистных сооружений, о стабильном
электроснабжении частного сектора,
водоснабжении микрорайона Макарьево
и о многом другом, что стоит в планах
развития нашего города. Та же дорога
на Михайловку – это один из векторов
развития и создания привлекательного
образа нашей территории. Сегодня мы
«отрезаны» от Московского тракта и это
вызывает препятствия у инвесторов,
которые приезжают на территорию и
озадачиваются проблемой транспортной
логистики. И дорога между Свирском
и Михайловкой во многом сняла бы
вопросы. И эти планы обязаны сбыться.
Иркутская область выбрала вектор
развития. Я надеюсь, что появятся и
новые направления в развитии нашего
государства и наша территория – одна
из тех, кто активно откликается на
все вводные областной власти или
федерального центра, будет жить,
развиваться и процветать!
Записала Евгения ДУНАЕВА
Фото Леонида Чеснокова
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Cмерть близкого человека — всегда тяжёлое испытание.
Но от этого никто не застрахован. И знать, как вести себя в
такой ситуации, нужно каждому.

Какие документы на
покойного нужно собрать?

1. Если человек умер дома, позвоните в
скорую и полицию (03 и 02, с сотового — 112)
и расскажите о случившемся. К вам приедет
бригада скорой помощи и зарегистрирует
смерть и направят участкового, который на
месте зафиксирует факт ненасильственной
смерти и выдаст соответствующий документ.
Возьмите паспорт умершего, свой паспорт
и направление от участкового. С этими
документами нужно доставить умершего
в морг для получения медицинского
свидетельства о смерти.
2. Если человек скончался вне стен
дома, или если у участкового возникли
сомнения в ненасильственном характере
смерти, тело нужно отвезти на судебномедицинскую экспертизу. В таком случае
медицинское свидетельство о смерти вы
получите там.
У вас на руках должны быть следующие
документы: медицинское свидетельство о
смерти, паспорт покойного, собственный
паспорт (или любого родственника).
Далее нужно обратиться в отдел по
Черемховскому району, г.Черемхово и
г.Свирску в управлении государственной
регистрации
службы
записи
актов
гражданского состояния Иркутской области
(ЗАГС г Черемхово, пер.Кооперативный,1
тел. 8(395 46) 5-16-34.
Там вы получите
гербовое свидетельство о смерти и справку
о смерти (форма № 33). Затем Вам
следует обратиться в МКУ «Обеспечение
административно-хозяйственной
деятельности
администрации
города
Свирска»
(ул. Ленина, 31 кабинет
№2 тел. 89148806289) для дальнейшего
оформления захоронения.
Как получить место на кладбище?
В Свирске одно кладбище ,расположенное
по адресу: ул.Железнодорожная, 10
1. Захоронение на новом кладбище
Если вы будете хоронить усопшего на
новом кладбище, вам нужно с указанным
выше перечнем документов приехать в
МКУ «Обеспечение административнохозяйственной
деятельности
администрации города Свирска» для
получения разрешения на захоронение. По
закону место на кладбище предоставляется
бесплатно. Оплата за рытьё могилы,
доставку из морга , захоронение и др.
производится в ритуальной службе, которую
вы выберете. В настоящее время в Свирске
две ритуальные службы ИП Белобородов
В.И., ИП Манаков А.О.
2. Подзахоронение
Для подзахоронения рядом с могилой

родственника необходимо также обратиться
в МКУ «Обеспечение административнохозяйственной
деятельности
администрации
города
Свирска»
с
указанным выше перечнем документов
и
также
предоставить
следующие
документы: свидетельство о смерти
ранее захороненного лица и документы,
подтверждающие родство между усопшими
(свидетельство о рождении, свидетельство
о браке).
После
предоставления
пакета
документов вместе с инженером
МКУ
«ОАХД администрации города Свирска»
необходимо проехать к месту желаемого
захоронения, чтобы специалист мог
убедиться
в
наличии
достаточного
свободного места в ограде
и выдать
разрешение на подзахоронение, которое
затем нужно отдать ритуальной службе,
которая будет производить захоронение.
По закону подзахоранивать в могилу
можно только близких родственников:
супругов, родителей, детей, усыновителей,
усыновлённых (обязательно должны быть
документы об усыновлении), родных
братьев и сестёр, дедушек и бабушек,
внуков.
Как получить пособие на погребение
умершего родственника?
Пособие на погребение супругам,
родственникам и иным представителям
усопшего, взявшим на себя ответственность
за его захоронение на 2018 год установлено
в размере
6841 рубль 57 копеек и выплачивается,
если обращение за ним последовало не
позднее 6 месяцев со дня смерти.
Для
этого
нужны
следующие
документы:
• оригинал гербового свидетельства о
смерти (+ 2 ксерокопии),
• оригинал справки о смерти формы №
33;
• трудовая книжка умершего (если
таковая имеется) + ксерокопии её первой и
последней страниц;
• паспорт заказчика.
Куда обращаться за пособием:
• в Пенсионный фонд — если скончался
пенсионер;
• к работодателю — если скончался
работающий гражданин;
• в органы соцзащиты — если скончался
безработный гражданин;
• в Фонд социального страхования — если
скончался самозанятый гражданин.

Качество кадастрового учета зависит
от профессионализма кадастрового
инженера
Оформление
прав
на
объекты
недвижимости
во
многих
случаях
невозможно без кадастрового учета
этих объектов. Подготовка документов,
содержащих
необходимые
для
осуществления
государственного
кадастрового учета сведения об объектах
недвижимости (далее – кадастровые
работы), осуществляется кадастровыми
инженерами
либо
организациями,
имеющими в штате таких специалистов.
Результатом выполнения кадастровых
работ является межевой план, технический
план,
а
также
акт
обследования
прекратившего
свое
существование
объекта недвижимости.
От
качества
работы
кадастрового
инженера зависит достоверность сведений,
указанных в межевом плане, техническом
плане либо акте обследования и,
соответственно, достоверность сведений
Единого
государственного
реестра
недвижимости.
Ошибка
может
быть
допущена
кадастровым инженером при межевании
земельного участка или при определении
площади, например, здания. В результате
границы одного участка пересекают границы
другого участка, а площадь оказывается
больше или меньше
фактической. В
результате собственник оказывается втянут
в земельный спор или судебную тяжбу.
Что необходимо знать, чтобы не
столкнуться с проблемами при кадастровом
учете
земельного
участка,
здания,
сооружения, помещения или объекта
незавершенного строительства?
От заказчика кадастровых работ, в
первую очередь, требуется выбрать
грамотного
кадастрового
инженера.

Порасспросив знакомых и соседей, не
лишним будет все-таки проверить сведения
о
профессиональной
деятельности
кадастровых инженеров, которые доступны
на официальном сайте Росреестра (www.
rosreestr.ru) в разделе “Реестр кадастровых
инженеров”. Здесь содержится информация
о каждом кадастровом инженере, о
действительности его квалификационного
аттестата, о количестве положительных
решений,
принятых
по
результатам
проверки подготовленных им документов,
о количестве отказов, связанных с
нарушением им требований действующего
законодательства РФ, а также о количестве
решений о необходимости устранения
допущенных им ошибок.
Со своей стороны, кадастровая палата
не меньше заинтересована в качественных
документах,
подготавливаемых
по
итогу
кадастровых
работ,
поэтому
принимает активное участие в повышении
профессионализма
кадастровых
инженеров. Эта работа не ограничивается
проводимыми на постоянной основе
лекциями и семинарами для кадастровых
инженеров. Это, прежде всего, ежедневная
кропотливая работа по консультированию,
обсуждение с кадастровыми инженерами
выявленных ошибок еще до принятия
отрицательного
решения
в
части
кадастрового учета.
Т.В.Яковлева, заместитель начальника
отдела обработки документов
и обеспечения учетных действий
Кадастровой палаты по Иркутской
области

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

Опасность представляют
собой наледи и сосульки будьте бдительны!

Весна характеризуется изменчивой
погодой: морозы сменяются оттепелью,
зачем
вновь
следует
понижение
температур в ночное время. На карнизах
многих
домов
можно
наблюдать
огромные сосульки, на скатах крыш
- массу заледенелого снега, которые
могут обрушиться и нанести травмы
находящимся внизу людям, серьезный
ущерб припаркованному транспорту.
Муниципальное учреждение « Служба
ГО и ЧС города Свирска» рекомендует
населению соблюдать осторожность и,
по возможности, не подходить близко
к стенам домов. При выходе из зданий
обращайте внимание на скопление
снежных масс, наледи и “сосулек” на
крышах, обходите места возможного их
обрушения. Особое внимание следует
уделить безопасности детей!
Если во время движения по тротуару вы

услышали наверху подозрительный шум
– нельзя останавливаться, поднимать
голову и рассматривать, что там
случилось. Возможно, это сход снега
или ледяной глыбы. Нужно как можно
быстрее прижаться к стене - козырек
крыши
послужит
укрытием,
либо
отбежать на безопасное расстояние.
При обнаружении подобного опасного
скопления обледеневшего снега и
сосулек, висящих на крыше вашего дома,
необходимо обратится в обслуживающую
организацию. Работники коммунальных
служб должны отреагировать на ваше
сообщение в максимально короткие
сроки.
Все
эти
меры
предосторожности
помогут Вам и вашим близким сохранить
здоровье и жизнь!
МУ «Служба ГО и ЧС города Свирска»

Выходить на лед в не
оборудованных для этого
местах опасно для жизни

Если вы оказались на замерзшей глади
водоема, помните несколько простых
правил, которые помогут вам сохранить
здоровье, а иногда и жизнь.
Как
определить
состояние
безопасности льда
Один из опознавательных признаков
прочности льда – его цвет. Во время
оттепели или дождей лед становится
белым (матовым), а иногда и желтоватым
(значит он непрочен). Надежный ледяной
покров имеет синеватый или зеленоватый
оттенок.
Обязательные правила для любителей
подледного лова
• Не пробивать рядом много лунок.
• Не собираться большими группами в
одном месте.
• Не пробивать лунки на переправах.
Как действовать при проваливании
людей и техники под лед
Если вы провалились под лед:
Широко раскиньте руки по кромке льда и
постарайтесь удержаться от погружения
с головой. Действуйте решительно, не
паникуйте: и до вас многие попадали в
такую ситуацию.
1. Старайтесь не обламывать кромку,
без резких движений выбраться на лед,
наползая грудью и поочередно выталкивая
на поверхность ноги. Главное — занять
как можно большую площадь опоры.
Выбравшись из пролома, откатитесь,
а затем ползите в сторону, откуда шли
(и где прочность льда, таким образом,
проверена).
2. Несмотря на то, что от сырости и холода
вам хочется побежать и согреться, будьте
осторожны до самого берега.
3. На берегу в безопасном месте некоторое
время катайтесь на снегу в мокрой одежде,
так как сухой снег впитывает влагу как
губка. Действуя по обстановке, найдите
место для обогрева и просушки одежды.
Если на ваших глазах человек провалился

под лед:
1. Немедленно крикните, что идете на
помощь.
2. К полынье приближайтесь только
ползком, широко раскинув руки. По
возможности положите под себя лыжи,
доску, фанеру (для увеличения площади
опоры) и ползите на них. Не подползайте
к самому краю льда — провалитесь сами.
Не доползая до полыньи, протяните
пострадавшему шест, ремни, шарфы,
любую доску или жердь, санки, лыжи и
т.п. Бросать связанные ремни, шарфы или
доски нужно за 3-4 м до кромки льда.
Если вы с машиной провалились под
лед:
1. Некоторое время машина может
держаться на плаву и у вас есть несколько
секунд, чтобы из нее выскочить.
2. Если вы не успели покинуть автомобиль
и он погрузился под воду, не открывайте
двери, так как тут же вода хлынет внутрь и
машина начнет резко погружаться.
3. При погружении на дно с закрытыми
окнами и дверьми воздух в салоне
автомобиля держится несколько минут.
Это немало. Есть возможность оценить
обстановку, активно провентилировать
легкие (глубокие вдохи и выдохи позволяют
наполнить кровь кислородом «впрок»),
избавиться от лишней одежды, мысленно
представить себе путь наверх.
4. Выбирайтесь через дверь или окно
(если сможете — через опущенное стекло),
протиснетесь наружу, взявшись руками за
крышу, подтянитесь, а затем резко плывите
вверх. Выбирайтесь наружу, когда машина
наполнится водой наполовину, так как если
резко распахнуть дверь и попытаться тут
же выбраться, вам будет мешать поток
воды, идущий в салон. Выбравшись из
машины, имейте в виду, что у вас есть 3040 секунд для всплытия.
МУ «Служба ГО и ЧС города Свирска»

Служба 01 информирует

Пожарная безопасность
в весенний период
Ежегодно в весенний период все
силы общественных формирований,
организаций,
заинтересованных
в
пожарной безопасности, направлены
на
проведение
мероприятий
по
профилактике пожаров, предупреждение
травматизма и гибели людей при
пожарах.
Весна считается самым пожароопасным
сезоном, когда только сошёл снег, осталась
прошлогодняя сухая трава, а зелёная ещё
не выросла. В этот период пожар может
возникнуть из-за любой оплошности:
брошенного непотушенного окурка, изза битого стекла, нагретого солнцем, по
причине специального выжигания сухой
травы и бесконтрольного сжигания мусора
при уборке территорий!
Чтобы не допустить пожара, необходимо
соблюдать меры предосторожности:
- убирая территорию, не сжигайте мусор
вблизи строений, расстояние между
строениями и костром должно быть не
менее 50 м. Сжигая мусор, необходимо
следить за ним до полного прекращения
горения. В сухую и ветренную погоду
сжигать мусор запрещается законом;
- не поджигайте сухую траву, она очень
быстро горит, а раздуваемый ветром

огонь быстро распространяется и может
перекинуться на близлежащие деревья
и строения, вы не сможете быстро
ликвидировать возгорание;
не
загромождайте
проезды
и
противопожарные разрывы между зданиями
строительными и другими горючими
материалами, это воспрепятствует проезду
пожарной техники.
В частных домах мусор, который
невозможно
как-либо
использовать,
следует собрать в контейнер и увезти на
специально оборудованную мусорную
площадку. Около дома на весь весенний
и летний период необходимо обеспечить
наличие первичных средств тушения
пожара (бочка с водой объёмом не менее
200 литров, ведро, ящик с песком, лопаты
и багры).
Если около вашего дома горит мусор
или сухая трава, попробуйте потушить
огонь самостоятельно, забив его ветками,
засыпав землёй, залив водой.
Если справиться с огнем не удаётся и он
угрожает вашему дому, сразу сообщите
о случившемся в пожарную охрану по
телефону «01» или «112», точно назвав
адрес места происшествия.
Е.А. Ивлева,
инструктор ППП ПЧ-110 г. Свирска
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Выборы – под
патриотические песни!

К
важному
политическому
событию страны коллектив школы
№1 подошёл творчески. В 12
часов дня здесь начался концерт,
посвящённый проведению выборов
президента. В концерте участвовали
ученики первого, второго, третьего
и шестого классов. Дети исполняли
патриотические песни, такие как
«Я вернусь победителем», «Звезда
России», здесь же прозвучали стихи
«Офицеры». Было и многое другое.
Небольшой концерт с маленькими
исполнителями
собрал
небольшое
количество зрителей. В актовом зале
было всего человек шесть взрослых,
остальные – участники концерта. Но речь
не о наполняемости зрительного зала,
а о качестве исполнения. Сердечное
исполнение детей нашло отзыв в сердцах
слушателей. Ведь творчество – это одно
из качеств благих ценностей. Творческие
люди красивее тех остальных, в ком

душа спит.
Такому мероприятию тесновато в
маленьком школьном зале. Им впору
на большую сцену. Да и слова ведущих
прямо предназначены для большой
аудитории. В них столько патриотизма
и любви к Родине! На мой взгляд, всё
это должно было бы звучать из всех
радиоточек да по всему городу, чтобы
поднять патриотизм свирчан, терявшихся
в сомнении: «Быть или не быть … на
выборах».
Вот вам отрывок из текста ведущих:
Эти выборы, друзья,
Пропустить никак нельзя!
Кто заряжен на успех –
Голосует раньше всех!
А на каком ещё избирательном
участке звучал гимн России? 18 марта
он был уместен везде. В школе №1 гимн
торжественно открыл патриотический
концерт. А патриотам – исполнителям
– от семи лет.
Н. МАНЬКОВА

Один народ –
единая страна!
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Крым - это полуостров удивительной красоты природы и
разнообразия ландшафтов. Место, где живут в мире и дружбе множество
национальностей и культур.
18 марта 2014 года на совместном
заседании обеих палат парламента
России — Государственной Думы и
Совета
Федерации,
правительства
России, в присутствии президента России
и официальных представителей народов
Крыма
произошло
присоединение
Автономной Республики Крым к России.
В этот воскресный день активисты
СМОО «Молодежная волна» совместно со
специалистами МУ «ГМСК» на площади
ДК «Русь» провели акцию «Крымская
весна», посвященную 4–ой годовщине
исторического воссоединения России с
Крымом! Ребята нарисовали плакаты,
распространяли флажки, также любой
желающий мог сфотографироваться с
хэштегом «КРЫМ».
Весна 2014 года – Крымская весна,
навсегда останется в мировой истории, в
сердцах и памяти всех россиян! Дорогие
свирчане, мы поздравляем вас с этой
замечательной датой! Один народ –
единая страна!!!
Н.М. Никонова, специалист по
работе с молодежью

Не пропадёт ваш нужный труд

Отрадно, что на протяжении многих лет,
каждой весной город чествует трудящихся
данного профиля. Как правило, в этот
день даже сами руководители идут на
уступки, отпуская подчинённых чуть
раньше с работы, чтобы те могли сменить
спецодежду на праздничный наряд и
побывать на концерте в свою честь, а,
может быть, даже оказаться в числе
награждённых. А творческие коллективы
Дома культуры неизменно дарят этим
людям свои нематериальные подарки –
песни и танцы, наполняя праздничность

Торжественное собрание, посвящённое профессиональному празднику
работников сферы обслуживания – торговли, быта и жилищно-коммунального
хозяйства – прошло в минувший четверг. Этот праздник, без преувеличения,
самый массовый, потому как он единственный в своём роде объединяет
так много профессий! Возьмём бытовое обслуживание. Ведь это и портные,
и сапожники, и мастера по ремонту техники, и парикмахеры, и часовщики, и
ювелирных дел умельцы. Торговля тоже не ограничена одними продавцами.
В помощь им – фасовщицы, грузчики, кассиры, водители-экспедиторы,
кладовщики и прочие. Многообразие сферы ЖКХ и вовсе исчисляется
десятками специальностей, начиная от простого слесаря-сантехника и
заканчивая управленческим персоналом. Эти люди и стали главными героями
праздничного мероприятия.

А.И. Бурмакин достоин, чтобы стоять на сцене с
мэром. Он - один из тех руководителей, кто сам
садится за руль грейдера и чистит городские
улицы от снега
момента радостью и хорошим настроением. Именно
в такой атмосфере и прошёл вечер, который открылся
поздравлением мэра Владимира Орноева, а после
– награждением.
«Работниками
передовых
позиций»
назвал
Владимир Степанович присутствующих в зале.
- Это вы своим ежедневным трудом создаёте
комфорт в нашей жизни. Благодаря вашим стараниям
прогрессирует город: благоустраиваются его улицы и
дворы, становится разнообразнее выбор товаров и
услуг, у нас появляется возможность совместно с вами
воплощать городские проекты. Всегда на рабочем
месте, без выходных и праздников, вы – та передовая
часть населения, которая движет вперёд весь город.
Спасибо вам за труд! – простыми душевными словами
поздравил мэр.
А затем настал черёд наград, которые он вручал
лично.
Благодарственные
письма,
почётные
грамоты, благодарности – ими были удостоены как
руководящие работники индивидуальных торговых
предприятий, предприятий сферы ЖКХ, так и
рядовые труженики ООО «Чистоград», «Тепловые
сети»,
«ТеплоЭнергоСервис»,
«Центральная
котельная», «Рассвет», «ЖилКомСервис». Все они,
безусловно, достойны того, чтобы хотя бы раз в год
быть приглашёнными на сцену, где их называют не
просто по имени, а по имени-отчеству, оглашая место
работы и должность и где лично мэр крепко жмёт руку
в знак благодарности. В такие моменты мы видим,
как много среди нас работников невидимого фронта,
чьими руками создаются те блага, которыми мы

привыкли пользоваться, не особо о том задумываясь.
Например, сварщики В.Е. Иванов и П.С. Лагунов,
машинисты котельной П.Ю. Косик и В.Г. Маркиянов,
водитель А.В. Курочкин, слесари Е.В. Смолин, А.Ю.
Муравьёв, Ю.Ю. Кичигин и В.А. Лысенко, машинист
трактора Ф.Н. Васильев, грузчик М.М. Михайлов,
уборщики территории Г.П. Шишкина и Г.В. Захарова,
плотник В.М. Кириченко. А также инженернотехнические работники – инженеры П.П. Гуляев,
О.А. Патрушова и Н.С. Юдина, начальник отдела.
М.А. Козлова, управдом Т.С. Бадмаева, менеджер по
персоналу Т.А. Трубецкая. А также руководители и
исполнители в одном лице: И.Н. Епик, М.А. Борисова,
Г.А. Карпухина, Н.И. Десятниченко, О.Н. Иванишко,
О.А. Домбиева, Т.И. Карпова, Т.А. Пашкова.
Должного внимания в честь праздника и по
случаю личного юбилея удостоилась в этот день
Н.В. Соболевская, главный специалист Отдела
цен, тарифов и энергосбережения Комитета по
жизнеобеспечению администрации муниципального
образования «город Свирск», ведь её работа
напрямую связана со сферой ЖКХ.
Заслуженное внимание было обращено и к
руководителям,
которые
возглавляют
работу
предприятий, где все, названные выше люди и
трудятся: это директора управляющих компаний В.С.
Леонов и В.С. Бекчентаев, службы благоустройства –
С.В. Перевалов и А.И. Бурмакин, теплоэнергетического
хозяйства – И.В. Шимко, Н.А. Васильев и С.Ю.
Татаринов, сферы водоснабжения – С.Г. Бадмаев
и, единственная в этой чисто мужской компании
женщина – директор МУП «Содействие плюс» М.Н.

Награждение занимает несколько секунд. Но и их
достаточно, чтобы пожать руку и сказать слова
благодарности за труд

Северухина.
Изюминку в праздничную атмосферу
внесла Юлия Ягомост, с которой у
городской администрации на почве
развития туризма в Свирске сложились
дружески-деловые
отношения.
Она
вышла на сцену не просто, чтобы получить
награду, но, чтобы вручить свой подарок
– сувенирный глобус, символизирующий
мир странствий, путешествий, открытий
новых маршрутов, к которым Свирск
уверенно стремится.
И далее вновь зазвучали поздравления:

Глобус - ответный подарок Юлии Ягомост
администрации Свирска за сотрудничество в
сфере туризма
от председателя городской Думы С.В. Марача, заместителя
мэра – председателя Комитета по жизнеобеспечению
Д.И. Махонькина, начальника Отдела торговли, развития
малого и среднего бизнеса И.Н. Епик. Руководители
профильных служб, конечно же, больше говорили о
деле: Д.И. Махонькин – о результатах работы сферы
ЖКХ, о балансе интересов, который необходимо искать
всем – и поставщикам услуг, и потребителям, благодарил
людей данной отрасли за хорошее исполнение работы,
И.Н. Епик – о расширении и улучшении качества сферы
торговли, об участии индивидуальных предпринимателей
в жизнедеятельности города.
Затем слово было предоставлено и самим виновникам
торжества. Каждый мог сказать то, что лежало на
сердце в тот момент. Кто-то ограничивался лишь
поздравлением в прозе, кто-то осмелился даже прочесть
стихи. Раз в год получают они такую возможность,
и потому каждое сказанное слово поддерживалось
одобрительными
аплодисментами.
А
настоящую
праздничность торжественному вечеру придали, конечно
же, музыкальные номера местных артистов. Каждому
выступлению зал рукоплескал. Особенную радость
взрослым доставили дети – участники хореографических
коллективов, исполнив несколько танцев. Лишь через год,
не раньше, люди рабочих профессий вновь соберутся в
этом зале на свой праздник. Так пусть впечатление от
торжества как можно дольше пребывает с ними, чтобы
чувствовать: их ценят и ими дорожат, и тогда работается,
я уверена, легче, охотнее и интереснее.
Евгения ДУНАЕВА
Фото автора
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Её стихи
что свет в оконце,
Они к нам тянутся
лучами солнца…
Тамара Александровна Глущенко давно пишет стихи и
также давно сотрудничает с местной газетой. Особенность её
поэзии – у неё нет ни срока давности, ни срока годности. Они
актуальны всегда! Простота, искренность, незамысловатость
– вот их черты. Когда их читаешь, то рисуются картинки.
Сегодняшняя подборка её стихотворений – это редакционные
архивные накопления, которые исчисляются более чем
десятком лет. Желаю получить удовольствие от прочтения
этих стихотворений!
Евгения ДУНАЕВА,
ответственный секретарь «СЭ»

Все сосульки под окном…
(Предапрельская история)

«Я помню прошлый год, - сказала важно
сосулька у соседей над крыльцом.
- Была большой я лужей. И отважно
Кораблик плыл по мне под парусом бумажным,
А капитан безусым был юнцом».
«А я огромной тучей над вершиной
Горы, что ослепляла белизной,
Плыла, но ветер злой неудержимо
Вмиг разорвал меня на тысячу снежинок
И разбросал по речке ледяной».
«Меня в огромный ком, шутя, скатали,
Слепили бабу снежную зимой.
Для красоты мне шляпку надевали,
Шарфом пушистым плечи накрывали,
И долго любовались молча мной!».
«А я лежала на берёзе оголённой,
Прикрыв её пушистой бахромой.
А подо мною парочка влюблённых,
Особым счастьем в жизни наделённых,
В любви клялись друг другу неземной…».
Шли мимо девушки, на крышу посмотрели,
Услышав мелодичный перезвон.
О чём звенят весенние капели?
Что ждёт нас в наступающем апреле?
Беду иль радость нам готовит он?

Весенние приметы

Глубокой ночью бесится метель,
Стучит в окно, протяжно завывает,
Наутро снег от солнышка растает
И зазвенит весенняя капель.
Стал в Каменку опасен путь прямой.
В сыром лесу, покров ломая снежный,
Возле берёзки выглянул подснежник
Под щебет птиц, вернувшихся домой.
Деревья разомлели от тепла
И, как скорлупки, лопаются почки,
Рождаются зелёные листочки
И от цветов черёмуха бела.
А как прекрасны девушки вокруг! –
Похорошели, посвежели лица.
Весной не грех в кого-нибудь влюбиться
Под сердца очарованного стук.
Весна! И вновь кружится голова
От нежных слов, назначенных свиданий,
Как много звёзд и сбывшихся желаний
И как приятна неба синева!

Странные стихи

Март прошагал уже до середины,
Вдруг – минус двадцать. Мороз.
Всюду усталые серые льдины,
Падаю – больно до слёз.
Вмиг поднимаюсь, шагаю упрямо,
Цель не видна, не ясна.
Шлёт неземные свои светограммы
Странная эта весна.

Снова тепло. Снег от радости плачет:
«Как я лежал до сих пор?»
Хочется счастья, любви и удачи –
Полный весенний набор.
Грустно, досадно, до боли обидно:
С ней ты встречаешься вновь,
Тайно скрываясь, чтоб не было видно,
Странная ваша любовь.
К жизни я жмусь бесприютным котёнком,
Слышу отчётливо: «Брысь!».
Жизнь, как всегда, меня бьёт по печёнкам,
Лезу отчаянно ввысь.
Нет ни породы, ни ласки, ни крова,
Есть сила воли: «Держись!»
Чьи-то объедки подсунет мне снова
Странная нервная жизнь.
Всё же люблю её, глупо надеюсь,
Боль и печаль не тая,
Станет теплее и я отогреюсь,
Странная, видимо, я.

Вой в ночи
Что ты, Кен, среди ночи воешь?
Как железом по нервам скребёшь:
То скулишь, то рычишь, то ноешь
И спокойно спать не даёшь?
Мне бы, псина, твои заботы,
Знай, рычи да хвостом верти.
Впрочем, может, зовёт тебя кто-то,
Но не в силах сорваться с цепи.
Ты умолк. Что-то мне взгрустнулось,
Защемило в груди исподволь,
Сердце в мини-клубок свернулось,
На твою отзываясь боль.

Бесси

«Это что за рыжее чудо
Ты, Танюшка, мне принесла?»
«Мам, сосед наш уехал отсюда,
А собачка осталась одна».
«У нас Кен есть, зачем нам собака?
Здесь бездомных не перечесть,
Да к тому же она толстовата,
Значит, будет щенков штук шесть».
«Ладно, Бесси, пойдём отсюда,
Даже слышать нас не хотят.
Я сама найду тёплый угол
Для тебя и твоих щенят».
Где собака жила, я не знала.
Только наш охраняла дом.
На работу нас провожала
И с работы встречала потом.
Вдруг исчезла на время куда-то,
А к весне принесла щенят,
Всего два, да таких лохматых,
Только глазки в пуху блестят.
Плохо жить собакам без будок.
Надо строить, без будки – беда.
Так явилось к нам рыжее чудо
И осталось у нас навсегда.

Коты для красоты
Барсик является истинным франтом,
Блистает он богом подаренным фраком.
В белой «рубашке» и белых «носочках».
«Ну и красавец!» - любуется дочка.
Важной походкой по кухне шагает,
Мышь промелькнёт – даже не замечает.
«Послушай, зачем вам такие коты?»
«Конечно, - отвечу я, - для красоты!»

Из цикла «Зверьё моё»
Завоёванное одиночество
Попугай с попугаихой жили,
Постоянно что-то делили:
То качели, то зёрна в кормушке,
То окошечко в детской избушке.
Жора с громким победным криком
Шуру сбрасывал вниз: «Отойди-ка,
Всё моё – и зерно, и кормушки,
Ну-ка, кыш из моей избушки!»
Так шесть лет они вместе прожили,
Всего двух малышей нажили.
В постоянной вражде, на диете
Не рождаются крепкие дети.
Шуры нет. Просто наша кошка
Пообедала ею немножко.
Обманула, войдя в доверье,
И остались от Шуры … перья.
Нету, Жора, твоей подружки.
Всё твоё – и пшено, и кормушки.
Что же шепчешь до исступления
Ты зеркальному отражению?
Почему ты угрюм, не весел,
Не поёшь своих звонких песен?
Приютился в углу неловко,
Одному тяжко … грызть морковку.

***
Благодарю тебя, моя Земля,
За все твои закаты и рассветы,
Закончится весна – наступит лето,
Полянкой колокольчиков звеня.
За осени прекрасные дары,
За листопад, за снежные покровы.
Всё повторяется, но так свежо, так ново,
Как будто всё впервые видишь ты.
Я – человек. И, значит, только я
В ответе за движение земное.
За всё, что есть, всё хрупкое такое.
Но как мне уберечь тебя, земля?
***
Ни вежливость, ни грубость
Нам не стоят ни гроша.
Так почему же в обиходе
Чаще грубость?
И ненависть, озлобленность
На всех?
Мы забываем: гнев есть смертный грех,
Легко, бездумно, пóходя греша,
Но на закате жизни, не спеша,
Расплатится бессмертная душа
За хамство, за несдержанную глупость.
***
Живём (увы!) на первом этаже,
Решётки в окна вставили уже,
Металлом дверь обили, не спеша,
Казалось, чем нам жизнь не хороша…
Гнетёт нас чувство собственной
тюрьмы,
Ворьё на воле. За решёткой – мы!

СВИРСКАЯ
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К 100-летию пограничных войск

На границе тучи ходят хмуро…
Вечер-встреча, посвящённая 100летию пограничных войск и 49-ой
годовщине событий на Острове
Даманском «Никто не забыт, ничто
не забыто» состоялась 15 марта в
Свирском
электромеханическом
техникуме.
Открыла мероприятие библиограф
городской
библиотеки
Л.В.
Преснякова. Она обратилась ко всем с
приветственными словами и представила
почетных гостей. На встречу к студентам
приехали руководитель «Центра военнопатриотического воспитания молодёжи»,
ветеран погранвойск России В.Г. Сманцер,
капитан запаса Г.Н. Молибога, ветеран
пограничник В.П. Панков, ветеран
пограничник, участник боевых действий в

территориального раздора. Сорок девять
лет назад в этих местах произошёл
самый крупный в истории России и
Китая вооружённый конфликт, который
мог перерасти в полномасштабную
войну. Потом на долгие годы события на
Даманском канули в тишину и забвение.
Но память непросто уничтожить. Живы
ещё участники тех событий и наш долг –
сохранить немногочисленные источники,
которые рассказывают о трагических
мартовских днях 1969 года.
Прошло 49 лет, но боль в сердцах людей
ещё остаётся. Мы гордимся за тех людей,
которые ценой своей жизни отстояли
нашу границу. Фактически это была война
– первая на советской территории после
Великой Отечественной. Цена победы

– 58 погибших и 94
раненых…
За
проявленный
героизм
пятеро
пограничников
получили звание Героя
Советского
Союза.
145
пограничников
и
военнослужащих
Советской
Армии
н а г р а ж д е н ы
Пограничники-ветераны
государственными
наградами: орденами его бронетранспортёр потерял связь с
Нельзя нам спать, когда другие люди
Ленина,
Красного полком, и, несмотря на это он в трудных спят.
знамени,
Красной условиях своим появлением в цепи
Не отступили пограничники Иманского и
Звезды,
Славы
3 бойцов воодушевлял личный состав и Ханкайского пограничных войск во время
степени, медалями «За сумел отбить 3 танковых и 6 пехотных вооружённого
вторжения
китайских
отвагу», «За боевые атак, истребил и уничтожил 16 танков. провокаторов. Ценой жизни пятидесяти
заслуги». Нельзя не Жива ещё мама Владимира - Вера восьми молодых парней враг был
вспомнить о героях Александровна, которая в годы войны остановлен и разбит. Их подвиг вошёл
– пограничниках наших служила в войсках связи Забайкальского в историю пограничных войск особой
земляках
иркутянах военного округа. Здравствуют и по сей строкой.
Б и л ь д у ш к и н о в е день брат и сестра героя. Их не забывают
Нет, не пустили, врагов не пустили,
В л а д и м и р е ветераны-пограничники,
сослуживцы
Значит, на свете не зря они жили.
Т а р а с о в и ч е , Владимира.
В памяти нашей остались святые
Данилине Владимире
Горит машина, пламенем объята,
В вечном строю на защите России.
Н и к о л а е в и ч е ,
Для пограничников тот день стал
Пятнадцать наших земляков остались
Малыхине Владимире роковой.
навечно лежать в братской могиле в селе
Юрьевиче…
А в бэтээре юные ребята
Камень-Рыболова. Их память почтили
Слово предоставили
Малыхин прикрывает их собой.
минутой молчания…
Торжественный момент награждения
В.И. Бутакову, который
Орден «За службу Родине» Владимир
А сами участники тех событий
Афганистане,
руководитель
музея проходил службу вместе с Малыхиным на Геннадьевич Сманцер вручил ветерану продолжают свой трудовой путь в разных
пограничных войск в г. Усолье-Сибирское одной заставе. Владимир Иннокентьевич пограничных войск, участнику событий отраслях нашего государства, оставаясь
С.А. Журавин, ветеран советской армии, рассказал о своих героях-земляках, на острове Даманский Владимиру примером на работе и в быту. Наши
земляки Иркутской области и сегодня
танкист Р.Х. Абдулин. Также пообщаться с подробнее поведал о своём друге Иннокентьевичу Бутакову.
Песню о пограничниках в исполнении продолжают вносить вклад в укрепление
ребятами и педагогами пришли свирские Малыхине. Рассказал, как тот ценой своей
ветераны-пограничники: А.Д. Склянов, жизни спас молодых ребят. В ходе боевых Иосифа Кобзона «Двадцатая весна» обороноспособности Родины, участвуя
В.А. Заянц, В.И. Сипатин, А.Е. Давыдов действий
правильно
маневрировал исполнили все вместе. Артист не раз в военно-патриотических и спортивных
– морские части погранвойск, капитан огнём отделения, сосредотачивая его по приезжал с выступлениями в отряды и на мероприятиях.
В память о пограничниках и о тех
запаса, участник событий на острове огневым точкам противника. В бою был заставы, поддерживая боевой дух солдат.
Даманский,
ветеран
пограничных ранен, но продолжал руководить боевыми Эта песня в клубе села Комиссарово событиях была написана книга, автором
войск России, руководитель Свирского действиями подчиненных до последнего произвела на пограничников огромное которой является В.Г. Сманцер. На этой
отделения «Общественное отделение дыхания, погиб смертью храбрых. впечатление. Он исполнял её три раза встрече он торжественно вручил её
ветеранов пограничников» В.И. Бутаков.
Владимир повторил подвиг своего отца, подряд, после чего зал взорвался громом директору СЭМТ О.С. Лобановой. В свою
очередь Ольга Суликовна поблагодарила
- Каждая административная территория прошедшего Великую Отечественную несмолкаемых аплодисментов.
А на плечах зелёные погоны,
всех
ветеранов
за
интересную
имеет границы. Россия – одна из войну. В боях за высоту его отец
По долгу службы мы опять идём в запоминающуюся встречу.
крупнейших стран мира, имеющая Малыхин Юрий Семёнович проявил себя
Пограничные
войска
постоянно
самую протяжённую государственную смелым, решительным, храбрым. При отряд.
У пограничников особые законынаходятся
в
боевой
готовности.
границу. Общая протяжённость границы интенсивном наступлении противника
Призывникам
СЭМТ
предложили
России на суше и воде составляет 60932
поучаствовать в конкурсе молодого бойца
км. Давайте поприветствуем стражей
по неполной сборке и разборке автомата
границы аплодисментами! – вновь
Калашникова на время. Победителям
обратилась к присутствующим ведущая.
конкурса вручили грамоты почётные
Звучит гимн России.
гости.
Ребят, гостей и педагогов приветствовала
Напутственные слова и пожелания
заместитель
мэра
по
социальноветеранов – пограничников прозвучали
культурным вопросам Н.В. Петрова. Она
в адрес ребят. После мероприятия
выразила самые искренние слова за
гостям было задано много вопросов,
их отвагу, честь и доблесть. Пожелала
ребята – будущие защитники Отечества
всем здоровья и всегда стоять на страже
с удовольствием слушали рассказы
страны.
и
интересные
случаи
бывших
- Наверное, у большинства людей
пограничников.
облик человека с собакой ассоциируется
Изучение истории и развитие Российских
именно с пограничником. И здесь нельзя
пограничных войск, их участие в
не вспомнить Никиту Фёдоровича
вооружённых конфликтах имеет не только
Карацупу,
легендарного
человека,
научное и военно-практическое значение,
лучшего
советского
следопытано и воспитательное воздействие на
пограничника. Сам Карацупа обладал
подрастающее поколение. Это урок,
удивительной
работоспособностью
который учит патриотизму, мужеству и
и постоянно развивал свои навыки.
самоотверженному служению Отечеству.
Все мальчишки того времени играли в
И каждый из нас знает и уверен: границы
«Карацупу», мечтали служить на границе
наши священны и неприкосновенны!
и даже воспитывали собак. Вместе со
Татьяна ЛЕБЕДЕВА
своей собакой Ингусом он задержал 467
Фото автора
нарушителей. 21 июня 1965 года ему
было присвоено звание Героя Советского
Союза, - краткую историю о знаменитом
Поправка
пограничнике рассказала ведущая.
В газете №8 от 28 февраля в статье
В зале среди присутствующих находился
«Есть такая профессия – Родину
наш земляк, ветеран пограничных войск
защищать» допущена неточность. В
А.Д. Склянов, которому исполнилось
конкурсе чтецов в номинации «Будущим
84 года. Аплодисментами поздравили
защитникам Отечества» Александр
старейшего пограничника.
Гордеев, как единственный участник
Остров Даманский – безлюдный
в своей возрастной категории, занял
кусочек суши посреди реки Уссури
Конкурс молодого бойца
первое место.
– стал кровавым символом великого
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Уже четвёртый по счёту
театральный сезон стартовал
этой весной в дошкольных
учреждениях
города.
Творческое жюри в составе
педагогов
и
музыкальных
работников детских садов на
протяжении всей минувшей
недели смотрело и находило
«изюминки»
в
каждой
постановке. Темой сезона – 2018
стали произведения Сергея
Михалкова, которому в этом
году исполнилось бы 105 лет
со дня рождения. Приветствуя
коллег, методист МКУ «Центр
развития
образования
г.
Свирска»
О.В.
Пазникова
и
сама
была
поэтична:
«Открывает наш традиционный
ежегодный
театральный
сезон самый смелый детский
сад «Солнышко». Надеемся,
что оно обогреет наш город,
растопит снег и лёд и наконецто наступит весна, и заиграют
на лицах свирчан улыбки».
После такого вдохновляющего
начала театральный сезон
прошёл на одном дыхании. На
всех спектаклях побывали и
наши корреспонденты.

Нам не страшен серый волк

- По дорожке из посёлка шли три братцапоросёнка…
Ну, конечно, всем знакомая сказка
С.В. Михалкова «Три поросёнка»! Её
поставили на сцене дошколята МДОУ №33
(санаторный). Два брата Нуф-Нуф и НифНиф в исполнении Германа Поргунова и
Ярослава Сазонова любили веселиться,
резвиться, бездельничать и никого не
боялись. В отличие от братьев, Наф-Наф
был серьёзным, умным, трудолюбивым.
Он не раз предупреждал родственников,
что нужно быть осторожным, ведь где-то
рядом бродит волк.
- Здесь в лесу у всех есть норки,
Ночью рыскают тут волки!
Я храню в своём домишке
Ягоды, грибы и шишки, поучала их Белка (Вика Храмцова).
Ёжик (Рома Смоликов) тоже беспокоился
за поросят. Но, что им эти советы? Им не
страшен серый Волк! Ниф-Ниф построил
жильё из прутьев, ну, а Нуф-Нуфу было
лень носить даже прутья, решил жить
под копной соломы. А вот трудолюбивый
Наф-Наф соорудил каменный прочный

другие. Когда речь заходит о маминых
профессиях, ребятишки как будто и
вправду начинают спорить. В их голосах
слышатся то недоумение, то гордость, то
обида за своих мам!
- Всех важней, - сказала Ната (Алина
Кузьменко), восседая в роскошном
детском авто, - мама-вагоновожатый.
И объяснила, почему: «Потому что
до Зацепы мама водит два прицепа».
При слове «два» маленькая актриса
так выразительно растопырила свои

«С лесенки ответил Вова (И. Истомин)
- Мама - летчик? Что ж такого!»
И вот музыкальную тему сменяет
мелодия из кинофильма «Служебный
роман».
Девочки
с
кукольными
колясками изображают мам, которые
вышли погулять со своими детьми, ещё
одна прогуливает своего щенка. А вот и
знакомые позывные из «Ералаша». Под
музыку детвора вприпрыжку заполняет
дворик. Скрипят качели, из песка
стряпаются куличики, мальчик увлечённо
читает книжку, девчушка прыгает на
скакалке, другая играет в куклы. Вот тут,
между прочим, и завязывается разговор:
«А что у вас?».
- А у меня в кармане гвоздь! – хвастает
Боря (Егор Барабанов).
- А у нас сегодня гость! – вторит ему ктото из детворы.
- А у нас сегодня кошка родила вчера
котят, - слышится очередной детский
голос.
В свойственной детям хвастливой
манере,
ребятишки-артисты
звонко
проговаривают слова, выразительно
обыгрывают
роли,
чем
невольно
вызывают
восхищение
взрослых
зрителей. Так перед нами «оживают»
книжные персонажи Боря, Ната, Нина и

ЭНЕРГИЯ

Театр юн

Спорить было не о чем
Музыкальный зал «Солнышка» на
время превратился в обычный дворик
с
качелями,
песочницей-«грибком»,
игрушечной машиной и скамеечками.
Прежде, чем его заполнили мальчишки
и девчонки, по детской площадке
сначала прошёлся дворник с метлой,
подобрал мусор. Под музыку «Доброе
утро, родные свирчане» и с надписью
на жилетке «Чистоград» юный артист
показал зрителям, в каком же городе
происходят события. Конечно, в Свирске!

СВИРСКАЯ

пальчики, что зал не сдержал улыбки.
- Разве плохо быть портнихой?
– вторила ей Нина (Даша Матусевич).
Правда, прозвучало это не тихо, как в
книжке, а очень даже громко, звонко,
утвердительно.
Но всех спорщиков
примирил автор – Вова Чебыкин:
- Лётчик водит самолёты Это очень хорошо.
Повар делает компоты Это тоже хорошо.
Доктор лечит нас от кори,
Есть учительница в школе.
Самая настоящая мама-лётчик, мамаповар, мама-доктор и мама-учительница
появляются во дворе. «Мамы разные
нужны. Мамы всякие важны», - подводится
итог, и на том детский спор разрешается.
Артисты выходят на поклон, довольные
собственным выступлением. Довольны и
зрители. Они с радостью аплодируют всей
театральной труппе, сумевшей словно и
вправду растопить холодок мартовского
утра. А по итогам театрального конкурса
«Солнышко» отмечено в номинации «За
лучший художественный дизайн».
Евгения ДУНАЕВА

В
прини
Подго
что у
мотив
было
верси
артис
посмо
Одна
подхо
разны
театр
награ
офор

Актёрский состав
дом. Не зря предупреждали звери глупых
поросят, серый Волк (Ваня Капцов) уже
учуял их:
- Мне солома не преграда,
Посильнее дунуть надо.
Вмиг он уничтожил укрытие поросят.
Куда бежать? Конечно же, к старшему
брату! Сколько Волк не дул, не смог он
сломать каменный дом, да и совсем
плохо ему стало. Младшие братья,
наконец, поняли, что у каждого должен
быть свой надёжный прочный дом, чтобы
никто чужой не мог проникнуть в него без
позволения. Все дружно поросята стали
строить большой общий дом.

- И поэтому нам важно
Дом построить двухэтажный!
Будем вместе, братцы, жить,
Лес от Волка сторожить! подытожил мудрый Наф-Наф.
Хорошо сыграли дети, выразительно. А
у пятилетнего Ромы Смоликова это был
дебют, и он справился с ролью. Зрители
долго аплодировали юным артистам,
которых
отметили
за
интересное
режиссёрское решение.
Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Горит зелёный свет. Счастливого пути!
Забавный музыкальный спектакль о
том, как в лесу появился светофор,
оказавшийся
ненужным
лесным
жителям, показали ребята детского сада
«Росток».
Начала
рассказывать
необычную
историю Ирина Страхова:
- В лесу, где все без правил ходили до
сих пор,
Однажды
появился
дорожный
светофор.
Откуда-то с дороги принёс его медведь
(Богдан Кузьмин),
И звери прибежали на технику
смотреть.
Первым
высказался
Ёжик
(Таня
Грачевская):
- Какая ерунда, нужны для светофора и
ток, и провода. Лиса (Ангелина Антикало)
была того же мнения.
Сладко зевнув, с ними согласился
и Волк (Ярослав Трошков). Да и Кроту
(Егор Чепурыгин) светофор был вовсе ни
к чему, ведь у него подземный переход.
Разумный довод привела Сова (Настя
Подобедова):
- А я вообще летаю!
Ну, а Зайцу (Вика Антикало) легче

убегать от Волка и без светофора.
Казалось бы, ну кому нужен этот
светофор в лесу? Но и лесные звери
ходят в школу.
- А мимо мчат машины (Артём Гусев и
Ксюша Кеслер),
Включив огни свои,
И нам на перекрёстках
Нужны огни твои.
Они нам помогают,
Нас учат с малых лет
Шагать на свет зелёный,
Стоять на красный свет.
Об этих главных дорожных правилах
поведали лесным зверям
мудрый
инспектор ГАИ ( Стёпа Кувычка ) и
светофор (Андрей Минеев).
А закончили ребята своё представление
песней. И теперь они все знают, как
правильно переходить дорогу:
- На красный свет дороги нет,
На жёлтый подожди.
Когда горит зелёный свет - счастливого
пути.
По итогам театрального конкурса
коллектив МДОУ №22 отмечен в
номинации «Лучшая труппа».
Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Горит зелёный свет.
Счастливого пути!

Все бегут, бегут, а он светит...
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ного актёра
«А у нас…»

третий день театрального сезона гостей
имали детские сады «Ручеёк» и «Ромашка».
отовительные группы показали сценки «А
у вас?» и «Фома». Оценить постановку по
вам стихотворения «А что у вас?» жюри
о проще, ведь двумя днями ранее одну
ию этого же спектакля в исполнении юных
стов детского сада «Солнышко» они уже
отрели, и потому было, с чем сравнивать.
ако жюри сравнивать не стало, ведь стиль и
од у каждого режиссёра и актёрской труппы
ый и достоин своей особой оценки. В итоге
ральная труппа «Ручейка» удостоилась
ады в номинации «Лучшее музыкальное
рмление
инсценировки»,
которое

Сценка «Фома» Детский

обеспечивала музыкальный руководитель М.М.
Новицкая.
А над самой постановкой, где были
замечательные декорации, выполненные руками
В.Ю. Ильенко, трудилась воспитатель Л.В.
Галатонова. Дети очень старались, заученные
строки произносили без запинки, не забывая и
об актёрской игре. Более того, подготовительная
группа этого садика решила не ограничиваться
только произведением и в конце гостям показали
танец.
Коллектив «Ромашки» выбрал стихотворение
«Фома», и не промахнулся. Зрелищный,
волнительный и очень красочный получился
спектакль! Неспроста коллектив был отмечен
в номинации
« Кр е ат ив н ый
подход».
И
во
многом
благодаря
в о с х и т и т е л ь н ы м
костюмам
героев.
Оба
садика очень
старались
сделать всё, как
в настоящем
театре. Перед
представл е н и я м и
зрители-гости
пол у ч и л и
программки
с
именами
детей-актёров,
Сценка «А что у Вас?» Детский сад «Ручеёк»
задействованных
в
постановке, а также ответственных за музыкальное
Видимо, так было задумано, что в одном садике
и художественное оформление и, конечно, сделали акцент на костюмах персонажей, в другом
именами художественных руководителей. В – на интерьере, в котором разворачивались
«Ромашке» режиссёром-постановщиком была Е.Н. события. А вместе обе постановки произвели
Саказова, а у неё в помощниках – весь коллектив. яркое впечатление на жюри и на зрителей.
Совместная работа «ромашковцев» получилась
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
сад «Ромашка»
необыкновенно яркой и незабываемой.
Фото автора

Такая Бурёнка нужна самому!

вот уже наступает
финальный
день
рального
сезона.
ывать
его
было
рено артистам детского
«Колокольчик». За
ву местные театралы
и произведение Сергея
лкова «Как старик
ву продавал». Помимо
ных героев – мужика,
нька и покупателей
ои роли в спектакле
чили и второстепенные
онажи. Они сыграли
вцев, которыми была
а ярмарочная площадь
говые ряды. То и дело
шалось
призывное:
етай! Покупай!» Всё как
астоящей деревенской
рке. А роль коровы (её
ала Соня Подпорина)
и была без единого
а,
зато
«героиня»
овала
нас
своим
ним видом: пятнистой
ой,
пятнышками
ногах
и
коровьей
ой
из
поролона,
рая завершала образ
«Зачем я, Бурёнка, тебя продаю?»
лнительницы.
маю, животному с таким спокойным нравом и
ка-то бы не потребовалась, но сценарий есть
Артистизм актёров, сценические костюмы, декорации,
рий: за неё, скрученную из настоящей бичёвки,
дополненный необходимыми деталями сценарий
чок – артистичный Руслан Гасанов - и вёл
спектакля, совместный труд музыкального руководителя
пятнистую, чёрно-белую скотинку на продажу.
Н.В. Веселовой и воспитателя Т.Н. Анучиной – всё,
дачливый хозяин так бы и не продал корову,
вместе взятое, жюри конкурса приняло во внимание и
б не услужливый паренёк (Антон Зубенцов).
наделило МДОУ №2 званием победителя театрального
возле коровы твоей постою,
конкурса.
ось продадим мы скотину твою, - обещает
Закрывая сезон, О.В. Пазникова пожелала коллегам,
ку малец-удалец. И, знай себе, нахваливает
чтобы их работа не ограничивалась одним спектаклем, и
ателям достоинства: «не корова, а клад», её
предложила представить данные постановки на уровне
ший удой».
города, ведь Дом культуры сегодня – это одна большая
арик посмотрел на корову свою:
творческая площадка по реализации проекта «Театр
ачем я, Бурёнка, тебя продаю?
для всех».
рову свою не продам никому кая скотина нужна самому! – рассудительно
Евгения ДУНАЕВА
ит продавец-неудачник, передумав продавать
Фото автора
нку.

Школа «Атланты»

Деятельность СШ «Атланты» направлена на привлечение детей
и подростков к систематическим занятиям спортом; улучшение
двигательных навыков и качеств; укрепление их здоровья, создание
сильного мышечного корсета отдельных групп мышц; гармоничное
развитие физических качеств; общефизическую подготовку детей в
различные виды спорта: футбол, хоккей с шайбой, хоккей с мячом,
плавание, настольный и большой теннис, восточные единоборства,
греко-римская борьба, борьба самбо и другие: воспитание спортсменов
высокого класса, воспитание моральных и волевых качеств у
детей; способствование к самосовершенствованию; профилактика
наркомании, алкоголизма и других вредных привычек; воспитание
достойных защитников нашей Родины.

Объявляется набор детей от 3-х до 9 лет
для занятий на тренажёрах в спортивной
школе «Атланты».
Тел. 8-902-576-09-79
Подробнее о данной школе мы расскажем в одном из
ближайших номеров газеты.
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Ч то б ы п о м н и л и …

Я горжусь своим отцом – участником
Великой Отечественной войны
Тебя уж нет, а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Я хочу рассказать вам о своём близком
человеке - о моём отце Кузнецове
Аркадии Алексеевиче.
Немного из биографии отца. Родился
он 2 марта 1926 года в селе Буреть
Боханского района. Детство и юность
были далеко не безоблачными. Тяжелое
было время. Родился в многодетной
семье с хорошими родителями. Иметь
большую семью в то время считалось
делом обычным. Семья была большая
– 8 детей: пятеро сыновей и три дочки.
Свою трудовую деятельность начал
в феврале 1943 года на заводе №389
(будущий «Востсибэлемент») учеником
слесаря, затем работал токарем. В
этом же году его призвали в Красную
армию. Направили на курсы младших
командиров в Мальту. Через пять
месяцев, не дав доучиться, подняли
по тревоге и повезли на Запад. В
Омске эшелон задержали и вернули
на Восток, где пришлось принимать
участие в боевых действиях с японскими
самураями.

Кроме отца ещё двое его братьев
Иван, Михаил и сестра Евдокия ушли на
войну. Они все трое погибли. Светлая
им память. В марте 1950-го отец
демобилизовался и вернулся в Свирск.
Он участвовал в строительстве и запуске
Рудоремонтного завода. Много лет отдал
заводу и своей единственной неизменной
профессии электросварщика, которой
научил своего брата и меня .Отец имел
немало медалей и знаков отличия, его
фотография украшала заводскую Доску
почёта.
Отец мой был романтик. Он очень
любил природу. Особенно любил сесть
в лодку, уплыть в залив, наловить
рыбы и наварить ухи. Он всегда был
гостеприимным и добрым. К нему
люди тянулись. Его часто посещали
члены Совета ветеранов. Он всегда с
нетерпением ждал своих «подружек»
- так он называл Симу Прокопьевну
Сурсякову
и
Лидию
Петровну
Середкину. Они подолгу общались,
часто приглашали его на различные
мероприятия, и никогда не было такого,
чтобы он отказался участвовать.
Многому я научился у своего отца.
Он был для меня не только отцом, но и
настоящим другом. Сейчас мне его очень
не хватает. Как бы хотелось посидеть,

Владимир ПУТИН

Мысли о России
Из выступления на праздничном концерте,
посвящённом 70-летию победы в Сталинградской
битве, 2 февраля 2013 г.

«Это [Победа наших войск под
Сталинградом] один из высочайших
примеров мужества и героизма в мировой
военной истории.
Не случайно и по праву союзники наши
тех лет говорили о решающем значении
битвы под Сталинградом не только для
нашей страны, но и для всего мира. Тогда
никто не сомневался – а мы с вами не
сомневаемся и сегодня, - что битва под
Сталинградом была переломным этапом
не только в Великой Отечественной,
но и во всей Второй мировой войне.
Противнику уже не удалось после
Сталинграда реализовать ни одной из
своих стратегических задумок, ни одного
из своих стратегических планов.
Мужество и героизм защитников были
беспрецедентными, беспримерными, но
и жертвы были колоссальными с обеих
сторон. Наверное, это единственный
пример за всю Отечественную войну,
когда, несмотря на то что и с нашей
стороны были ужасные потери, у
противника этих потерь было ещё
больше.
И не случайно об этом героизме помнят
не только в нашей стране, помним не
только мы – уверен, будут помнить не
только наши сегодняшние поколения, но
и будущие всегда будут помнить об этом,
- но об этом не забывают и во всём мире.
Не случайно более чем в десяти странах
Европы есть улицы, площади, аллеи,
даже станция метро в Париже, которые
так и называются – «Сталинградские».
Мир помнит о героях Сталинграда, а мы
гордимся, Россия гордится защитниками
Сталинграда. И всегда будем гордиться.
Наряду с красноармейцами в этом
аду жили, боролись, трудились
и
жители города. Когда смотришь на
картинки
военных
лет,
невольно
задаёшься вопросом: а где же спасались
сталинградцы, где они жили? Разве
можно было жить в этих развалинах?
Оказывается, не только можно было жить,
можно было и трудиться, и бороться.
Жители Сталинграда боролись, они
ремонтировали военную технику, спасали
раненых, обеспечивали переправу через
Волгу. Они внесли огромный, неоценимый
вклад в борьбу за Сталинград.

В Сталинграде была одержана не
только величайшая военная, но и
огромная
морально-нравственная
победа – победа патриотизма, любви к
своей Родине, к своему Отечеству над
злобой, ненавистью и агрессией.
Сталинград,
безусловно,
навсегда
останется символом непобедимости
русского народа, единства российского
народа. И до тех пор, пока мы с
уважением будем относиться к самим
себе, к своей истории, будем относиться
с уважением и любовью к своей Родине, к
своему языку и к своей культуре, к своей
исторической памяти, - Россия всегда
будет непобедимой».

Из выступления на
торжественном приёме
по случаю
Дня Победы, 9 мая 2015 г.
«Победа в Великой Отечественной войне
– это веха, изменившая мир, событие
общечеловеческого,
планетарного
масштаба. И сколько бы лет ни прошло
с триумфального 9 мая 1945 года, наша
страна всегда будет чтить поколение
победителей.
Время не может затмить ни нашу
память, ни нашу общую ответственность
за сохранение героического наследия
защитников Отечества. Великая Победа
была, есть и будет высоким мерилом
наших помыслов и поступков.
Наш народ сражался за свои святыни,
за Родину, за свой дом, за культуру
и родной язык, за нравственные и
духовные ценности, за свободу Европы
и за мир на планете и в этой праведной,
священной борьбе с нацизмом не щадил
себя, выстоял и победил!
Мы всегда будем помнить, что Победа
была добыта единением и подлинным
братством всех народов СССР –
Советского Союза».
Из книги «Мысли о России.
Президент о самом важном»

пообщаться с ним. В
последнее время, когда
он был тяжело болен, о
нём не забывали, о нём
спрашивали, желали ему
только хорошего.
Мы, родные и близкие
Аркадия
Алексеевича
Кузнецова,
очень
благодарны за заботу и
внимание в первую очередь
нашему мэру Владимиру
Степановичу
Орноеву,
его заместителю Наталье
Викторовне
Петровой,
председателю
Совета
ветеранов
Вячеславу
Петровичу Вайтусёнку и
всему Совету ветеранов.
А также мы благодарны
Алексею
Павловичу
Нелюбину,
который
организовал бригаду по
расчистке снега во дворе,
соседям Белобородовым,
которые взяли на себя
подготовку к похоронам.
Спасибо всем соседям.
Алексей Кузнецов, сын

Пока мы помним,
мы живём…
- Маки, маки, красные маки,
Горькая память Земли,
Неужели вам снятся атаки,
Неужели вам снятся атаки
Тех, кто с этих холмов не пришли?
Этой песней ансамбль преподавателей
«Вдохновение» Детской музыкальной
школы открыл концерт, посвящённый
75 летней годовщине Сталинградской
битвы.
На экране колышутся красные маки,
цветущие под мирным голубым небом.
Словно не было войны, но война...
На сцену выходят ведущие концерта:
Алёна Анатольевна Рыбачук, Ярослав
Белых и Кирилл Красников. Это они
рассказывают слушателям о тех далёких
и страшных исторических событиях.
Есть в календаре такие даты, которые
навечно вписаны в героическую летопись
страны. Одна из них — Сталинградская
битва. Битва, подобной которой не знала
история войн. Сталинградская битва
продолжалась с 17 июля 1942 года по 2
февраля 1943 года. Ни одна из мировых
битв по масштабам, ожесточённости и
своему значению не может сравниться
с ней. Она развернулась на огромной
территории в 100 тысяч квадратных
километров, продолжалась 200 дней и
ночей (6,5 месяцев).
Сотни тысяч советских воинов проявили
беспримерный
героизм.
«Отступать
некуда, за Волгой для нас земли нет»,
- говорили солдаты. На стене одного
из разрушенных домов сохранилась
надпись: «Да, мы были простыми
смертными, и мало кто уцелел из нас, но
все мы выполнили свой патриотический
долг до конца перед священной
Матерью-Родиной». Но мы помним о
вас, солдаты войны!
В подтверждение этому - песни о
солдатах, которые очень вдохновенно
исполнили Аня Житникова и младший
хор.
На экране чёрно-белые документальные
кадры военного времени: горящая земля,
дымящиеся камни, разрушенные дома,
стволы орудий, убитые солдаты. И как
будто с экрана, издалека звучит до дрожи
пронимающий, голос ведущей концерта
Алёны Анатольевны: «Постарела мать за
столько лет, а вестей от сына нет и нет.
Но она всё продолжает ждать, потому что
верит, потому что мать…».
Её волнение невольно передаётся и
мамам, сидящим в зале. Одна из них взяла
за руку сидящего рядом сына, другая
прижала к глазам платочек. Мы помним
поседевших матерей, не дождавшихся
с фронта своих сыновей!

Чётко и ясно, как дикторы советского
радио, продолжают ведущие: «Вся страна
жила эти долгие месяцы событиями,
боями в Сталинграде. Ни одну улицу, ни
один дом наши воины не сдавали врагу
без боя. После очередной жесточайшей
бомбардировки Сталинграда наступило
временное затишье, и в этом коротком
и ненадёжном затишье вдруг откуда-то
из развалин послышались слова русской
народной песни: «Есть на Волге утёс,
диким мохом оброс». Это пели советские
солдаты, первые нашедшие верное
сравнение Сталинграда с неприступным
каменным утёсом. А где-то рядом
раздались звуки гармони. Это было тогда,
в далёкие военные годы. А сегодня на
сцене Вячеслав Богданов исполняет на
баяне «В лесу прифронтовом».
Мы помним о вас, сложивших головы
за наше счастливое детство!
Помнят о своих ровесницах и девочки
из ансамбля «Консонанс», которые так
трогательно исполняют свою песню: «Вы
в праздник Победы не все станцевали
свой вальс. О подвиге вашем мы
помним, и помним о вас!».
Земля
Сталинграда...
Обугленная
пожарищами, иссечённая металлом,
обильно политая кровью. Мамаев курган,
на котором несколько лет не росла даже
трава. С тех времён прошло 75 лет.
Стучат стрелки часов. Это часы нашей
памяти.
«В том кургане похоронена война. В
мирный берег тихо плещется волна», поёт ансамбль «Соловушки» вместе со
своими преподавателями. А в зале мамы
и бабушки опять вытирают слёзы - слёзы
памяти.
Мы помним о вас, подаривших нам
мирное небо, яркое солнце, шелест
ветра и шум прибоя!
Победа под Сталинградом стала
крупнейшим событием Второй мировой
войны. Она положила начало перелому
в ходе боевых действий. С неё началась
наша Победа. Это было 2 февраля 1943
года.
Мы никогда не забудем великого
подвига наших дедов и прадедов! Об
этом будут помнить наши дети, внуки
и правнуки! Иначе быть не может! Эта
память поколений будет передаваться
вечно от сердца к сердцу! Как набат
звучат со сцены слова Дарьи Одарич:
Какой ценой досталась нам Победа,
Ты помни, никогда не забывай!
И то, что совершили наши деды,
Ты помни, никогда не забывай!
Л.Н. Данилова, преподаватель
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Как голосовал Свирск

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

В Избирательной
комиссии Иркутской
области подвели
итоги выборов

Главным событием месяца стали
прошедшие в воскресенье выборы
президента. В Свирске работало
16 избирательных участков, также
работали выездные комиссии.
На избирательных участках можно
было не только отдать свой голос за
понравившегося кандидата. Там были
организованы
концерты,
выставки,
продажа мясных, рыбных, кондитерских
изделий. На одном из участков
Микрорайона можно было пройти УЗИ
брюшной полости, а на избирательном
участке в Макарьевской школе можно
было сдать кровь на проверку в ней
уровня сахара.
Городской
молодёжно-спортивный
комплекс провёл конкурс селфи #ЯИДУ_
СВИРСК среди молодёжи. Необходимо

Пока не все голоса подсчитаны
- сейчас обработаны только 99,95
процента бюллетеней. Работа еще
ведется в Катангском районе, но
уже сейчас можно говорить о том,
как распределились голоса.
Победил
действующий
глава
государства
Владимир
Путин,
набравший 73,06 процента голосов.
На втором месте Павел Грудинин,
за которого проголосовали 15,92
процента избирателей. Замыкает
тройку Владимир Жириновский –
его поддержали 6,44 процента.

было сделать и выложить
на страничке в социальной
сети
Вконтакте
или
Instagram своё селфи на
входе на избирательный
участок или в кабине для
голосования. Вчера, 20
марта, были подведены
итоги.
Победителем
стала Дарья Якушева. В
пятницу в ГМСК пройдёт
награждение, где Дарье
вручат
выигранный
смартфон.
Услугами
выездных
избирательных комиссий в
Свирске воспользовалось
492 человека. Всего в
выборах приняли участие
6803 свирчанина, явка
составила 61,88%. Итак,

Поддержка у остальных кандидатов
была не столь обширная. Результат
Ксении Собчак - 1,21 процента
голосов, Григория Явлинского – 0,72
процента, Сергея Бабурина – 0,52
процента, Максима Сурайкина 0,50 процента, Бориса Титова - 0,51
процента голосов.

за Бабурина С.Н. отдали свой голос 43
человека (0,6%), столько же голосов
отдали за Явлинского Г.А. За Грудинина
П.Н. проголосовал 1001 избиратель
(14,7%), почти на половину от него отстал
Жириновский В.В., за него проголосовало
582 человека (8,6%), 4923 свирчанина
поддержали Путина В.В. это 72,4%.
Собчак К.А. набрала в Свирске 59 голосов
(0,8%), за новую стратегию роста Титова
Б.Ю. проголосовало 25 человек (0,4%).
Как голосовали свирчане на каждом
конкретном участке – можно посмотреть
в итоговой таблице результатов.
К слову, инаугурация В.В. Путина –
церемония официального вступления в
должность президента России состоится
в конце апреля.

Как подсчитали в Избиркоме
Иркутской области, явка по региону
составила 55,68 процента, что
меньше на 0,33 процента, чем
на выборах Президента РФ 2012
года. Отметим, что высокая явка
отмечена в городе Братске, где 55,11
процента избирателей проявили
активную гражданскую позицию.
Проголосовавших братчан на этот
раз было значительно больше, чем
на выборах 2012 года.
«Комсомольская правда»
от 19.03.2018 г.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

70,6

Явлинский Григорий Алексеевич

Титов Борис Юрьевич

Сурайкин Максим Александрович

Собчак Ксения Анатольевна

Путин Владимир Владимирович

Жириновский Владимир Вольфович

Грудинин Павел Николаевич

Бабурин Сергей Николаевич
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7
8
27 468
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6
205

Число действительных избирательных бюллетеней

Число недействительных избирательных бюллетеней

5
27

Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для
голосования

Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования

4
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Число погашенных избирательных бюллетеней

3

Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для
голосования в день голосования

2
700

Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для
голосования в день голосования

Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно

абсолют.
%
абсолют.
%
1
495 61,88
495 61,88 800

Приняло участие в голосовании

Число избирательных бюллетеней, полученных участковой
избирательной комиссией

1269

Число избирателей, включенных в список избирателей

16

Приняло участие в выборах

№ УИК

Количество УИК

Наименование территориальной избирательной комиссии/
территории

Выборы Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции «Бессмертный полк», посвященной
73-й годовщине Великой Победы
1. Общие положения
1.1. «Бессмертный полк» — общественная, некоммерческая, неполитическая,
негосударственная гражданская инициатива;
1.2. Организатором и официальным координатором акции «Бессмертный полк»
в муниципальном образовании «город Свирск» выступает отдел по молодежной
политике, физической культуре и спорту администрации муниципального образования
«город Свирск».
2. Основная цель Акции
2.1. Акция проводится с целью сохранения в каждой семье памяти о солдатах
Великой Отечественной войны.
3.Участники Акции
3.1. К участию в конкурсе допускаются жители муниципального образования
«город Свирск», обучающиеся образовательных учреждений всех видов и
типов: общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего
профессионального образования муниципального образования «город Свирск», не
менее 20 человек от каждого образовательного учреждения.
3.2.Участник «Бессмертного полка» изготавливает и проносит в колонне 9 мая 2018
года транспарант (фотографию) своего солдата, ветерана ВОВ.
4. Порядок проведения Акции
4.1. При участии в акции «Бессмертный полк» необходимо точное соблюдение
Устава полка ( Приложение 1).
4.2. Для участия в акции необходимо в срок до 22 апреля 2018 года подать заявку
с информацией об участии в отдел по молодежной политике, физической культуре и
спорту администрации муниципального образования «город Свирск».
4.3. Заявка должна содержать следующую информацию:
- Ф.И.О. лица, подающего заявку;
- телефон лица, подающего заявку.
- краткий рассказ - воспоминание о ветеране;
- отсканированную фотографию ветерана, вставленную в формате А4 в Microsoft
Publisher, внизу указывается подпись (1 строка - ФИО участника Великой Отечественной
войны, 2 строка - годы жизни, 3 строка – воинское звание) – шрифт Times New Roman,
16, жирный, по центру.
4.4. Изготовить штендер для фотографии из ДВП или фанеры (Приложение 2)
4.5. При наличии уже готового транспаранта в отдел по молодежной политике,
физической культуре и спорту администрации муниципального образования «город
Свирск» подается заявка с указанием:
- Ф.И.О. лица, подающего заявку;
- телефон лица, подающего заявку.
- Ф.И.О. ветерана
4.6. Координаты отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту
администрации муниципального образования «город Свирск»: ул. Ленина, 33,
тел. 8(39573) 2-29-06, электронный адрес ompfk@svirsk,ru
5.Этапы и сроки проведения акции
Этапы проведения акции:
1) 15.04.2018 г. - 22.04.2018 г. - прием заявок, изготовление материалов (штендеров)
для акции.
2) 9 мая 2018 г. - проведение акции.
3) участники Акции будут включены в общую колонну шествия, которая формируется
9 мая 2018 года у здания администрации муниципального образования «город
Свирск».
Приложение 1
УСТАВ ПОЛКА
1. Главной задачей акции «Бессмертный полк» является сохранение в каждой
российской семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны.
2. Участие в Бессмертном полке – добровольное, подразумевает, что каждый, кто
помнит и чтит своего ветерана, деда, прадеда, выходит на улицы города с фотографией
солдата, чтобы принять участие в параде 9 мая 2018 года в колонне «Бессмертного
полка», отдать дань памяти, принеся фотографию к вечному огню, иному памятному
месту.
3.
«Бессмертный
полк»
общественная
некоммерческая,
неполитическая,
негосударственная
гражданская
инициатива.
Встать
в
ряды полка может каждый гражданин независимо от вероисповедания,
национальности, политических и иных взглядов. «Бессмертный полк» объединяет
людей.
4. «Бессмертный полк» не может быть имиджевой площадкой. Исключено
использование любой корпоративной или иной символики во всем, что имеет
отношение к «Бессмертному полку».
5. Координацией и помощью в проведении парада 9 мая занимается штаб
«Бессмертного полка», куда могут входить наряду с организаторами акции, организации
и граждане, разделяющие положения Устава и готовые стать организаторами полка.
6. Изменения и дополнения в Устав могут вноситься только при условии единогласного
решения штаба «Бессмертного полка».
Приложение 2
Размеры штендера:

Управление Росреестра по Иркутской области
открыло официальные страницы в популярных
социальных сетях

Жители
Иркутской
области
теперь
могут получать информацию об услугах
Росреестра
в
социальных
сетях.
Управление Росреестра по Иркутской
области открыло официальные группы
ведомства в Вконтакте (https://vk.com/
rosreestr38),
Facebook
(https://www.
facebook.com/rosreestr38/) и Twitter (https://
twitter.com/rosreestr38). Страницы позволят
жителям региона оперативно узнавать о
последних изменениях законодательства, а
также получать подробную информацию о
деятельности Управления.
На страницах Управления размещены не
только текстовые материалы, но и полезные
видеоролики, разъясняющие порядок и
способы получения услуг Росреестра, а
также сюжеты, содержащие комментарии
специалистов Управления по самым
актуальным темам.
- Социальные сети пользуются большой
популярностью среди населения, поэтому
уже давно применяются как эффективный
инструмент взаимодействия организаций с
гражданами. Мы идем в ногу со временем
и рассчитываем, что наши страницы станут

дополнительной площадкой для диалога с
жителями Иркутской области. Для удобства
наших заявителей мы также запустили
региональный сервис “Регистрация – это
просто”. Наш новый ресурс призван помочь
владельцам недвижимости, которые хотят
получать услуги Росреестра в электронном
виде, но не понимают до конца, как
это можно сделать. Сервис содержит
информацию, которая может пригодиться
при подаче документов на регистрацию прав
через сайт Росреестра. С помощью нового
ресурса мы хотим показать заявителям,
насколько получение государственных услуг
может быть простым и удобным, - сообщил
помощник
руководителя
Управления
Росреестра по Иркутской области Михаил
Жиляев.
Также получить полезную информацию о
кадастровом учете и регистрации прав на
объекты недвижимости можно на ютубканале Управления (https://www.youtube.
com/channel/UCIg00smuZ_hEh3lflKHwDag/
videos).
Управление Росреестра по Иркутской
области
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Дни открытых дверей
Межрайонная ИФНС России № 18 по Иркутской области сообщает о проведении
всероссийской акции «Дни открытых дверей», которая пройдет во всех налоговых
инспекциях 23-24 марта и 23-24 апреля 2018 года.
23 марта 2018 года с 09.00 до 20.00;
24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00.
В этом году представить декларацию по налогу на доходы физических лиц по
форме 3-НДФЛ о полученных в 2017 году доходах необходимо до 3 мая 2018
года.

Чтобы льготы были учтены в
налоговых уведомлениях
за 2017 год, нужно заявить о них.
Налогоплательщики, имеющие право
на льготу по транспортному, земельному
налогу и налогу на имущество, могут
представить в налоговый орган по своему
выбору заявление о предоставлении
налоговой льготы.
Заявить о праве на налоговую льготу
могут: налогоплательщики, у которых
это право возникло впервые в 2017
году (пенсионеры, ветераны труда);
граждане, которые не воспользовались
своим правом раньше, а теперь решили
это сделать; граждане, подтверждающие
право на налоговую льготу ежегодно
(инвалиды).
Обращаем особое внимание граждан
на то, что льготы по налогу на имущество
физических
лиц,
транспортному
и
земельному
налогам
носят
заявительный характер. Это значит,
что, налогоплательщики, имеющие на

них право, должны самостоятельно
представить в налоговую инспекцию
соответствующее заявление.
Форма заявления о предоставлении
налоговой льготы утверждена приказом
ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-721/897@.
Представить заявление на льготу, а
также подтверждающие ее документы
можно любым удобным для Вас
способом: лично, по почте или через
Интернет-сервис
«Личный
кабинет
налогоплательщика для физических
лиц» на сайте ФНС России.
С перечнем льгот по имущественным
налогам, установленным в конкретном
муниципальном образовании, можно
ознакомиться
в
Интернет-сервисе
«Справочная информация о ставках и
льготах по имущественным налогам» на
сайте ФНС России www.nalog.ru .

Безопасный труд – норма жизни

Работодатель, позаботься об
охране труда на предприятии!
Финансовое
обеспечение
на
проведение мероприятий по сокращению
производственного
травматизма
и
профессиональных заболеваний в 2018
году осуществляется Региональным
отделением на основании Федерального
закона от 19.12.2016 № 417-ФЗ «О
бюджете Фонда социального страхования
Российской Федерации на 2018 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» и в
соответствии с Правилами финансового
обеспечения предупредительных мер
по
сокращению
производственного
травматизма
и
профессиональных
заболеваний работников и санаторнокурортного
лечения
работников,
занятых на работах с вредными и
(или) опасными производственными
факторами, утвержденными приказом
Минтруда России от 10.12.2012 № 580н,
за счет сумм страховых взносов на
обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве
и
профессиональных
заболеваний,
подлежащих
перечислению
в
установленном порядке в 2018 году
и не может превышать 20 процентов
сумм страховых взносов, начисленных
им за 2017 год, за вычетом расходов
на выплату обеспечения по указанному
виду
страхования,
произведенных
страхователем в 2017 году.
Особое
внимание
обращаем
страхователей
с
численностью
работников до 100 человек.
В
случае,
если
указанные
страхователи не осуществляли в 20162017 годах финансовое обеспечение
предупредительных мер по сокращению
производственного
травматизма
и
профессиональных заболеваний, то им
предоставляется право направить на
финансовое обеспечение указанных
мер в объеме средств, рассчитанного,
исходя из отчетных данных за 20152017 годы, за вычетом расходов на
выплату обеспечения по обязательному
социальному
страхованию
от
несчастных случаев на производстве
и
профессиональных
заболеваний
указанному
виду
страхования,
произведенных страхователем в
за
данный период.
Сумма, разрешенная страхователю
на
финансовое
обеспечение
предупредительных
мер,
может
быть направлена по усмотрению
страхователя
на
проведение
следующих видов мероприятий:
• проведение специальной оценки
условий труда;
•
приобретение
работникам
специальной
одежды,
специальной
обуви и других средств индивидуальной
защиты, а также смывающих и (или)
обезвреживающих средств;
•
санаторно-курортное
лечение

работников,
занятых
на
работах
с
вредными
и
(или)
опасными
производственными факторами;
•
обеспечение
работников
лечебно-профилактическим
питанием
(далее – ЛПП).
•
проведение
обязательных
периодических медицинских осмотров
(обследований) работников;
•
обучение по охране труда
отдельных категорий работников;
•
приобретение страхователями,
работники
которых
проходят
обязательные предсменные и (или)
предрейсовые медицинские осмотры,
приборов для определения наличия
и
уровня
содержания
алкоголя
(алкотестеры или алкометры)
•
приобретение страхователями,
осуществляющими
пассажирские
и
грузовые перевозки, приборов контроля
за режимом труда и отдыха водителей
(тахографов);
•
приобретение страхователями
аптечек для оказания первой помощи;
•
приобретение
отдельных
приборов,
устройств,
оборудования
и
(или)
комплексов
(систем)
приборов, устройств, оборудования,
непосредственно предназначенных для
обеспечения безопасности работников и
(или) контроля за безопасным ведением
работ
в
рамках
технологических
процессов, в том числе на подземных
работах;
•
приобретение
отдельных
приборов, устройств, оборудования и (или)
комплексов (систем) приборов, устройств,
оборудования,
непосредственно
обеспечивающих проведение обучения
по вопросам безопасного ведения работ,
в том числе горных работ, и действиям в
случае аварии или инцидента на опасном
производственном объекте и (или)
дистанционную видео- и аудио фиксацию
инструктажей, обучения и иных форм
подготовки работников по безопасному
производству работ, а также хранение
результатов такой фиксации.
Обращаем внимание страхователей!
С 01 января 2018 года при планировании
возмещения расходов на приобретение
СИЗ за счет средств ФСС РФ необходимо
также предоставление копии заключения
о
подтверждении
производства
промышленной продукции на территории
Российской
Федерации,
выданного
Министерством
промышленности
и торговли Российской Федерации
в отношении специальной одежды,
специальной обуви или других средств
индивидуальной защиты.
Астафьев Н.В., консультант отдела
по труду и управлению
охраной труда
О.Н. Лахина, начальник отдела по
труду и управлению охраной труда
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П Р О Г Р А М М А ТВ

Вторник, 27 марта

Понедельник, 26 марта

1 КАНАЛ
06.00 Телеканал “Доброе
утро”.
10.00 Новости.
10.15
Контрольная
закупка.
10.50 “Жить здорово!”
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет”
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!”
17.00 “Мужское/ Женское”
18.00 “Время покажет”
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет”
19.50 “На самом деле”
20.50 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Тот, кто читает
мысли (Менталист)”.
00.30 “Вечерний Ургант”
01.05 “Познер”
02.05 Фильм “Шерлок
Холмс: Пустой катафалк”
03.50 Фильм “В ритме
беззакония”
04.00 Новости.
04.05“В ритме беззакония”
РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
14.00 “60 Минут”. Ток-шоу
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”.
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”.
20.00 “60 Минут”. Ток-шоу
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Одна жизнь на
двоих”.
00.15 “ Вечер с Владимиром
Соловьёвым”
02.50 Т/с “Следователь

Тихонов”.

НТВ
06.00 Сериал “СУПРУГИ”
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “СУПРУГИ”
08.00 “Деловое утро НТВ”
10.00 Сериал “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД”
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
14.00 Сегодня.
14.25 ЧП
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи”
18.00 Х/ф “БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА”
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА”
22.30 Т/с “ШУБЕРТ”
00.40 “Итоги дня”.
01.10 “Поздняков”
01.25
Остросюжетный
сериал “ДИКИЙ”
02.25 “Место встречи”
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 Х/ф “Свадьба с
приданым”.
11.35 “Татьяна Пельтцер.
Осторожно,
бабушка!”
Документальный фильм.
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 “Постскриптум” с
Алексеем Пушковым.
13.55 “В центре событий”
с Анной Прохоровой.
14.55
“Городское
собрание”
15.30 СОБЫТИЯ
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05
“Пуаро
Агаты
Кристи”. Детектив
18.00
“Естественный
отбор”
18.50 Т/с “Всё к лучшему”.
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 “Петровка, 38”.
21.20 “Право голоса”.
23.00 СОБЫТИЯ. (9.34)
23.30 “Гвардия России”.
Специальный репортаж.
00.05
БЕЗ
ОБМАНА.

“Несъедобная доставка”.
01.00 СОБЫТИЯ
01.30 “Право знать!”
03.05
Х/ф
“Шофер
поневоле”.
04.55 Х/ф “Инспектор
Льюис”.
АИСТ
06:05 “Джунгли”
07:00 “БАРАБАН” Утреннее
шоу
08:05 “Роботы Болт и
Блип” Мультфильмы
08:30 “БАРАБАН” Утреннее
шоу
09:30 “Роботы Болт и
Блип” Мультфильм
09:50
“Таланты
и
поклонники.
Георгий
Бурков” Шоу-программа
11:10
“ЛЮБОВЬ
И
РАЗЛУКА” Сериал
12:00 “Картина недели”
13:05 Х/ф “Я ЗНАЮ, ЧТО
ТЫ ЗНАЕШЬ”
14:35
“ДЖАМАЙКА”
Сериал
16:20
Х/ф
“ЗАПАХ
ВЕРЕСКА”
18:00 Новости “Сей Час”
18:20 “Середина Земли”
18:40 Загадки русской
истории
“Александр
Невский” Документальный
цикл
19:15 “Фактор здравого
смысла”
20:00 СВИРСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:30 “Середина Земли”
20:50 Х/Ф “ПРЯЧЬСЯ”
22:15 В мире людей
“Побег из мегаполиса”
Документальный цикл
23:00 Новости “Сей Час”
23:30 “Середина Земли”
23:50
“ЛЮБОВЬ
И
РАЗЛУКА” Сериал
00:40 “Линия горизонта”
Авторский цикл
“БАМ:
свободная земля”
01:00 Новости “Сей Час”
01:30 “Середина Земли”
01:50 Т/с “ДЖАМАЙКА”

1 КАНАЛ
06.00 Телеканал “Доброе
утро”.
10.00 Новости.
10.15
Контрольная
закупка.
10.50 “Жить здорово!”
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет”
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!”
17.00 “Мужское/ Женское”
18.00 “Время покажет”
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет”
19.45 “Угадай мелодию”
20.15 “Пусть говорят”
21.15 Т/с “Тот, кто читает
мысли (менталист)”.
22.00 “Время”.
22.30 Т/с“Тот, кто читает
мысли (Менталист)”.
23.45 Футбол. Сборная
России - сборная Франции.
Товарищеский матч.
02.00 “Вечерний Ургант”
02.30
“Юрий Гагарин.
Последний миг”
03.25 Фильм “Шерлок
Холмс: Знак трех”
04.00 Новости.
04.05 Фильм “Шерлок
Холмс: Знак трех”
05.10 “Мужское/ Женское”
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
14.00 “60 Минут”. Ток-шоу
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00
Т/с
“Тайны
следствия”.
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов”
20.00 “60 Минут”. Ток-шоу
21.00 Вести.
21.45 Местное время.

Среда, 28 марта
1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15
Контрольная
закупка.
10.50 “Жить здорово!”
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет”
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!”
17.00 “Мужское/ Женское”
18.00 “Время покажет”
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет”
19.50 “На самом деле”
20.50 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 “Тот, кто читает
мысли (Менталист)”.
00.25 “Вечерний Ургант”
01.00 “Александр Митта.
Мастер катастроф”
02.05 “Шерлок Холмс: Его
последний обет”
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
05.05 Контрольная
закупка
РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
14.00 “60 Минут”
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Тайны
следствия”
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов”
20.00 “60 Минут”. Ток-шоу
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Одна жизнь на
двоих”.
00.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”.
02.50 “Следователь
Тихонов”
НТВ
06.00 Т/с “СУПРУГИ”

07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “СУПРУГИ”
08.00 “Деловое утро НТВ”
10.00 Сериал “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД”
11.00 Сегодня.
11.25
Т/с
“УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
14.00 Сегодня.
14.25 ЧП
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи”
18.00 Боевик “БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА”
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА”
22.30 Т/с “ШУБЕРТ”
0.40 “Итоги дня”.
01.10 Т/с “ДИКИЙ”
02.10 “Место встречи”
04.05 “Дачный ответ”
05.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”
09.45
Х/ф
“Шофер
поневоле”.
11.35 “Короли эпизода.
Сергей Филиппов”.
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф “Коломбо”.
14.40 “Мой герой. Ольга
Ломоносова”.
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф “Пуаро Агаты
Кристи”.
18.00
“Естественный
отбор”
18.50 Т/с “Всё к лучшему”.
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 “Петровка, 38”.
21.20 “Право голоса”
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 “Линия защиты”.
0.05 “Хроники московского
быта. Последняя рюмка”.
01.00 СОБЫТИЯ.
01.30 Т/с “Коломбо”
03.25 Х/ф “Опекун”.
05.05 Х/ф “Инспектор
Льюис”.
06:05

АИСТ
Загадки

русской
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22.00 Т/с “Одна жизнь на
двоих”.
00.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”.
02.50 Т/с “Следователь
Тихонов”.
НТВ
06.00 Сериал “СУПРУГИ”
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “СУПРУГИ”
08.00 “Деловое утро НТВ”
10.00 Сериал “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД”
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
14.00 Сегодня.
14.25 ЧП
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи”
18.00 Боевик “БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА”
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА”
22.30 Т/с “ШУБЕРТ”
00.40 “Итоги дня”.
01.10 Т/с “ДИКИЙ”
02.10 “Место встречи”
04.05 Квартирный вопрос
05.05 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА”
ТВЦ
07.00 “Настроение”
09.20 “Доктор И...”
09.55 Х/ф “Я объявляю
вам войну”.
11.35 “Последняя весна
Николая
Еременко”.
Документальный фильм.
12.30 СОБЫТИЯ
12.50 Х/ф “Коломбо”
14.40 “Мой герой. Отар
Кушанашвили”.
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05
“Пуаро
Агаты
Кристи”. Детектив
18.00
“Естественный
отбор”
18.50 Т/с “Всё к лучшему”.
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 “Петровка, 38”.
21.20 “Право голоса”.
23.00 СОБЫТИЯ.

23.30
“Осторожно,
мошенники! Диагноз на
миллион”.
00.05“Изгнание дьявола”.
01.00 СОБЫТИЯ.
01.30 Х/ф “Коломбо”
03.25
“Кольцо
из
Амстердама”. Детектив.
05.05 Х/ф “Инспектор
Льюис”.
АИСТ
06:05 Барышня и кулинар
“Старорусский
обед”
Кулинарное шоу
06:30
Новости “Сей Час”
07:00 “БАРАБАН”
08:00 Новости “Сей Час”
08:30 “БАРАБАН”
09:30 “Середина Земли”
09:50 М/ф “Роботы Болт и
Блип”, “Чичи Лэнд”
10:20 “Фактор здравого
смысла”
11:10
“ЛЮБОВЬ
И
РАЗЛУКА” Сериал
11:55 “Джунгли”
13:00
Х/ф
“ЦИРК
ЗАЖИГАЕТ ОГНИ”
14:20 Т/с “ДЖАМАЙКА”
16:00
“Чего
хотят
женщины” Программа о
том, как стать счастливой
16:30 Х/ф “ГРАФИНЯ”
18:00 Новости “Сей Час”
18:20 “Середина Земли”
18:40 Загадки русской
истории
“Александр
Невский и его брат Андрей”
Документальный цикл
19:10 “Лесная профессия.
Тайшетское лесничество”
19:30 “Дачный сезон”
20:00 Новости “Сей Час”
20:30 “Середина Земли”
20:50 Х/ф “ПАПАШИ-2”
22:30:00
Наша марка
“Сочи”
22:45 “Полетели”
23:00 Новости “Сей Час”
23:30 “Середина Земли”
23:50 Т/с “ЛЮБОВЬ И
РАЗЛУКА”
00:40 “Линия горизонта”
Авторский цикл
“БАМ:
свободная земля”

Четверг, 29 марта
истории
“Александр
Невский” Документальный
цикл
06:30 Новости “Сей Час”
07:00 “БАРАБАН”
08:00 Новости “Сей Час”
08:30 “БАРАБАН”
09:30 “Середина Земли”
09:50
“Дачный
сезон”
программа для дачников
садоводов и огородников
10:15 М/ф “Роботы Болт и
Блип”, “Чичи Лэнд”
10:45 “Лесная профессия.
Тайшетское лесничество”
Фильм
Дмитрия
Слободчикова
11:10 Т/с “ЛЮБОВЬ И
РАЗЛУКА”
12:00 Загадки космоса
“Мы с Марса”
12:50 Х/ф “СЕМЬ ДНЕЙ
ПОСЛЕ УБИЙСТВА”
14:30 Т/с “ДЖАМАЙКА”
16:05 Барышня и кулинар
“Старорусский
обед”
Кулинарное шоу
16:35 Х/Ф “ПРЯЧЬСЯ”
18:00 Новости “Сей Час”
18:20
“Середина
Земли” Международная
информационная
программа 18:40”Сердце
не
забывает”
Фильм
ВССК
19:00 СВИРСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:00 Новости “Сей Час”
20:30”Середина Земли”
20:50 Х/Ф «СЕМЕЙКА
ДЖОНСОВ»
22:30
“Вячеслав
Яновский.
Между
прошлым и будущим”
Документальный цикл
23:00 Новости “Сей Час”
23:30 “Середина Земли”
23:50 Т/с “ЛЮБОВЬ И
РАЗЛУКА”
0:40 “Линия горизонта”
Авторский цикл
“БАМ:
свободная земля”
01:00 Новости “Сей Час”
01:30 “Середина Земли”
01:50 Т/с “ДЖАМАЙКА”
03:15 Х/Ф “ПАПАШИ-2”

1 КАНАЛ
06.00 Телеканал “Доброе
утро”.
10.00 Новости.
10.15
Контрольная
закупка.
10.50 “Жить здорово!”
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет”
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!”
17.00 “Мужское/ Женское”
18.00 “Время покажет”
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет”
19.50 “На самом деле”
20.50 “Пусть говорят”
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Тот, кто читает
мысли (Менталист)”.
00.25 “Вечерний Ургант”
01.00 На ночь глядя (16+).
01.55 Лучший кинороман
Сидни Шелдона “Обратная
сторона полуночи”
04.00 Новости.
04.05 “Обратная сторона
полуночи”
РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
14.00 “60 Минут”. Ток-шоу
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00
Т/с
“Тайны
следствия”.
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов”.
20.00 “60 Минут”.
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Одна жизнь на
двоих”.
00.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
02.50 Т/с “Следователь
Тихонов”

НТВ
6.00 Сериал “СУПРУГИ”
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “СУПРУГИ”
8.00 “Деловое утро НТВ”
10.00 Сериал “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД”
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
14.00 Сегодня.
14.25 ЧП
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи”
18.00 Боевик “БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА”
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА”
22.30 Т/с “ШУБЕРТ”
00.40 “Итоги дня”.
01.10 Т/с “ДИКИЙ”
02.10 “Место встречи”
4.05 “НашПотребНадзор”
5.05
Сериал
“ЧАС
ВОЛКОВА”
ТВЦ
07.00 “Настроение”
09.05 “Доктор И...”
09.40 Х/ф “Кольцо из
Амстердама”.
11.20
“Николай
Караченцов. Нет жизни До
и После...”
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 “Коломбо”. Детектив
14.40 “Мой герой. Ксения
Георгиади”.
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф “Пуаро Агаты
Кристи”.
18.00
“Естественный
отбор”.
18.45 Т/с “Всё к лучшему”.
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 “Петровка, 38”.
21.20 “Право голоса”.
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 “Вся правда”.
00.05
“Конечная
остановка. Как умирали
советские актёры”.
01.00 СОБЫТИЯ.
01.30 Х/ф “Коломбо”.
03.25 Х/ф “Исправленному

верить”.
05.00 “Инспектор Льюис”.
АИСТ
06:05 Загадки русской
истории
“Александр
Невский и его брат Андрей”
Документальный цикл
06:30 Новости “Сей Час”
07:00 “БАРАБАН”
08:00 Новости “Сей Час”
08:30 “БАРАБАН”
09:30: “Середина Земли”
09:50 М/фм“Чичи Лэнд”
10:05 “Открытый эфир”
11:10
ЛЮБОВЬ
И
РАЗЛУКА” Сериал
12:00 “Освоение Крыма”
Документальный цикл
12:50 Х/Ф “ГРАФИНЯ”
14:15 Наша марка “Сочи”
Документальный цикл
14:35 Т/с “ДЖАМАЙКА”
16:20 Х/Ф “ПАПАШИ-2”
18:00 Новости “Сей Час”
18:20 “Середина Земли”
18:40
Киножурнал
“Восточная Сибирь”
18:50 В мире людей
“Побег из мегаполиса”
Документальный
цикл
19:40 19:40 “Магистраль”
Программа о железной
дороге
20:00 Новости “Сей Час”
20:30 “Середина Земли”
20:50 Х/Ф “СТОУН”
22:35 Люди РФ “Территория
поиска Дмитрия Науменко”
Документальный цикл
23:00 “Сей Час” Итоги дня
23:30 “Середина Земли”
23:50 “ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ”
Сериал
0:40 “Линия горизонта”
Авторский цикл
“БАМ:
свободная земля”
01:00 Новости “Сей Час”
Итоги дня
01:30
“Середина
Земли” Международная
информационная
программа
01:50
“ДЖАМАЙКА”
Сериал
03:20 Х/Ф “СЕМЕЙКА
ДЖОНСОВ”
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1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15
Контрольная
закупка.
10.50 “Жить здорово!”
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет”
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!”
17.00 “Мужское/ Женское”
18.00 “Время покажет”
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет”
19.50 “Человек и закон”
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Голос. Дети”. Новый
сезон
00.15 “Вечерний Ургант”
01.10 “Городские пижоны”.
Премьера. “Queen”
02.20 Х/ф “Вкус чудес”
04.15 Х/ф “Дети Сэвиджа”
РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
14.00 “60 Минут”. Ток-шоу
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00
Т/с
“Тайны
следствия”.
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”.
20.00 “60 Минут”. Ток-шоу
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00
Премьера.
Юбилейный
вечер
Владимира Винокура.
01.40 Х/ф “Любовь и
море”.
НТВ
06.00 Сериал “СУПРУГИ”
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “СУПРУГИ”

ЭНЕРГИЯ

№11 (369), 21 марта 2018 года
Суббота, 31 марта

Пятница, 30 марта
08.00 “Деловое утро НТВ”
10.00 Сериал “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
14.00 Сегодня.
14.25 ЧП
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.30 ЧП
18.00 Боевик “БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА” (16+).
22.30 Т/с “ШУБЕРТ”
00.50 “Захар Прилепин.
Уроки русского” (12+).
01.20 “Мы и наука. Наука
и мы” .
02.20 “Место встречи”
04.15
“Таинственная
Россия”
05.10 Т/с“ЧАС ВОЛКОВА”
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10
Х/ф
“Судьба
Марины”.
“Первый раз
прощается”.
12.30 СОБЫТИЯ. (22.34)
12.50 Х/ф “Первый раз
прощается”.
15.30 СОБЫТИЯ. (23.14)
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 “Конечная остановка.
Как умирали советские
актёры”.
16.55 “Жених из Майами”.
Комедия.
18.30
Х/ф
“Сердце
женщины”.
20.30 “В центре событий”
21.40 “Красный проект”.
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30“Приют
комедиантов”
01.25 “Александр Збруев.
Небольшая
перемена”.
Документальный фильм.
02.15 Х/ф “Кино про
Алексеева”.
04.05 “Петровка, 38”.
04.25 “Инспектор Льюис”.
Детектив

06.20
“Осторожно,
мошенники! Диагноз на
миллион”.
АИСТ
06:05 “Барышня и кулинар”
Кулинарное шоу
06:30 Новости “Сей Час”
Итоги дня
07:00 “БАРАБАН” Утреннее
шоу
08:00 Новости “Сей Час”
Итоги дня
08:30 “БАРАБАН”
09:30 “Середина Земли”
09:50 “Роботы Болт и
Блип” Мультфильм
10:35”Живые
сердца”
Документальный фильм
11:10 “ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ”
Сериал
12:05 В мире еды “Скажите:
сыр!”
Документальный
фильм
13:00Х/
Ф”СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ”
14:45
“ДЖАМАЙКА”
Сериал
16:30
“Дачный
сезон”
программа для дачников
садоводов и огородников
17:05 “Картина недели”
совместный
проект
с
радио
“Комсомольская
Правда” в Иркутске
18:00 Новости “Сей Час”
18:15 “Картина недели”
совместный
проект
с
радио
“Комсомольская
Правда” в Иркутске
18:50 “Середина Земли”
19:15
“Мы
с
тобой
похудеем” Реалити-шоу
20:00 Новости “Сей Час”
20:30 “Середина Земли”
20:50
“Чего
хотят
женщины” Программа о
том, как стать счастливой
21:15 Х/ф “АДЕЛЬ”
23:00 Новости “Сей Час”
Итоги дня
23:30 “Середина Земли”
23:50 “ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ”
Сериал
0:40 “Линия горизонта”
Авторский цикл
“БАМ:
свободная земля”

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Добровольцы”
09.00 “Играй, гармонь
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Новые
приключения”
10.00 Умницы и умники
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15
Премьера.
“Александр Збруев. Три
истории любви”
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15
“Идеальный
ремонт”.
14.10 Александр Збруев
в фильме “2 билета на
дневной сеанс”
16.00 “Витязь”. Без права
на ошибку”
17.00 Концерт к Дню войск
национальной гвардии РФ
19.00 Вечерние новости
19.15 “Кто хочет стать
миллионером?”
с
Дмитрием Дибровым.
20.50 “Сегодня вечером”
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером”
23.55 Х/ф “Эверест” (S)
02.10 Комедия “Любители
истории”
04.10 Киану Ривз в фильме
“Прогулка в облаках”
06.00 “Мужское/ Женское”
РОССИЯ
05.40 Т/с “Срочно в
номер!”
07.35 М/ф “Маша и
Медведь”.
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время.
09.20 Местное время.
10.20 “Сто к одному”.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40
“Юмор!
Юмор!
Юмор!!!”
15.00 Х/ф “Украденное
счастье”.
19.00 “Привет, Андрей!”.
Вечернее шоу Андрея

1.30 “Дежурный по стране”.
Михаил Жванецкий.
2.30 Т/с “Право на правду”.
4.25 “Смехопанорама”
НТВ
06.00 Х/ф “КВАРТАЛ”
07.55
“Центральное
телевидение” (16+).
9.00 Сегодня.
9.20 Их нравы (0+).
9.40 “Устами младенца”
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача”
12.00 “Чудо техники” (12+).
12.55 “Дачный ответ” (0+).
14.00 “НашПотребНадзор”
15.00 “У нас выигрывают!”
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели...
19.00 “Новые русские
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” с
Ирадой Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь!
22.10 “Звезды сошлись”
0.00
Х/ф
“КАПИТАН
ПОЛИЦИИ МЕТРО”
02.05 Фильм “КВАРТАЛ”
4.05
Сериал
“ЧАС
ВОЛКОВА”
ТВЦ
6.55 “Матрос с “Кометы”.
Художественный фильм.
(1-49-56) [6+]
8.45 “Фактор жизни”. (9.00)
9.15 “Сердце женщины”.
Художественный фильм.
(2-06-59) [12+]
11.25
“Берегите
пародиста!”
12.30 СОБЫТИЯ
12.45 “Петровка, 38”.
12.55 “Жених из Майами”.
Комедия.
14.35 “Смех с доставкой
на дом”.
15.30
МОСКОВСКАЯ
НЕДЕЛЯ.
16.00 “Месть тёмных сил”.
Документальный фильм.
16.55 “Прощание. Михаил
Евдокимов”.

17.40
“90-е.
Врачиубийцы”
18.30 Х/ф “Из Сибири с
любовью”.
22.05 ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ
МИХАЛКОВОЙ.
“Знак
истинного пути”.
00.55 СОБЫТИЯ. (17.50)
01.15 Х/ф “Знак истинного
пути”.
02.10 Х/ф “Умник”.
6.55 Конец вещания
АИСТ
06:05
“КЛУБ
ВИНКС”
Анимационный фильм
07:25 “Джастин Бибер:
Bilieve” Документальный
фильм
08:55
“Чичи
Лэнд”
Мультфильм
09:05 “Роботы Болт и Блип”
Мультфильм
09:45 “Полетели”
10:00 “Мама водолаза”
Мультфильм
10:30 “Дачный сезон” Для
дачников, садоводов и
огородников от 3103
11:05
Х/Ф
“ПРОЩАЙ,
ЮЖНЫЙ ГОРОД”
12:45 “Ковчег”
13:00
“БУКАШКИ.
ПРИКЛЮЧЕНИЕ
В
ДОЛИНЕ
МУРАВЬЕВ”
Анимационный фильм
14:25 Х/Ф “АДЕЛЬ”
16:15 “АГАТА РЕЙЗИН”
Сериал
17:50 “Смех. Секретное
оружие”колай Басков. Я с
музыкой навеки” Концерт
20:00 Х/Ф”ЗАПРЕТ”
21:35 “Чего хотят женщины”
Программа о том, как стать
счастливой
22:05 “САВВА МОРОЗОВ”
Сериал
23:50 Таланты и поклонники
“Олег Янковский” Шоупрограмма
01:05 “Вундеркинды: горе
от ума” Документальный
фильм
01:45 “АГАТА РЕЙЗИН”
Сериал

Малахова.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Поезд судьбы”.
01.55 Х/ф “Мечтать не
вредно”.
04.00 Т/с “Личное дело”.
НТВ
06.05 “ЧП”
06.40 “Звезды сошлись”
08.25 Смотр .
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.40 “Готовим с Алексеем
Зиминым”
10.15 “КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?”
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога
12.00 “Еда живая и
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос
14.05 “Поедем, поедим!”
15.00 “ЖДИ МЕНЯ” (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”.
Натали (16+).
20.00
“Центральное
телевидение” с Вадимом
Такменевым.
21.00 “Ты супер!”
23.30 “БРЭЙН РИНГ”
00.30
“Международная
пилорама”
01.30 “Квартирник НТВ
у Маргулиса”. Михаил
Жванецкий. “Музыка моей
молодости” (16+).
02.55 Х/ф “МЕРТВЫЕ
ДУШИ”
ТВЦ
06.50 “Марш-бросок”
07.25 “АБВГДейка”.
07.50 Х/ф “Исправленному
верить”.
09.30
“Православная
энциклопедия”.
09.55 “Александр Збруев.
Небольшая перемена”.
10.45 Х/ф “Опекун”.
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 “Владимир Винокур.
Смертельный номер”.
13.50 “Дом на краю леса”.

Детектив.
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 “Дом на краю леса”.
Продолжение детектива.
18.00 Х/ф “Доктор Котов”.
22.00 “Постскриптум”
23.10 “Право знать!”
0.40 СОБЫТИЯ.
00.55 “Право голоса”.
04.05 “Гвардия России”.
Специальный репортаж.
04.40 “Изгнание дьявола”.
АИСТ
06:05
Киножурнал
“Восточная Сибирь”
06:15
В
мире
еды
“Скажите: сыр!”
07:00 Новости “Сей Час”
07:25
М/ф
“Мама
водолаза” “Чичи Лэнд”
08:00 Новости “Сей Час”
08:30:”Середина Земли”
08:50 “Лесная профессия.
Чунское
лесничество”
Фильм
Дмитрия
Слободчикова
09:10
“Чего
хотят
женщины” Программа о
том, как стать счастливой
09:35 “Вундеркинды: горе
от ума” Документальный
фильм
10:15
“Мы
с
тобой
похудеем”. Реалити-шоу
11:05 Х/ф “СТОУН”
12:55
“КЛУБ
ВИНКС”
Анимационный фильм
14:20 “САВВА МОРОЗОВ”
Сериал
16:10
Х/Ф”ПРОЩАЙ,
ЮЖНЫЙ ГОРОД”
17:45 Шоу-программа
19:00
СВИРСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Полетели”
19:45
Наша
марка
“ К а в м и н в о д ы ”
Документальный цикл
20:00 Х/Ф”УЦЕЛЕВШИЙ”
22:10 “АГАТА РЕЙЗИН”
Сериал
23:45 “Николай Басков. Я с
музыкой навеки” Концерт
01:00 “Джастин Бибер:
Bilieve”

АФИША

Воскресенье, 1 апреля
1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Влюблен по
собственному желанию”.
08.50 “Смешарики. ПИНкод” .
09.05 “Часовой”
09.35 “Здоровье” .
10.40 “Непутевые заметки”
с Дм. Крыловым
11.00 Новости.
11.10 “Нонна Мордюкова.
“Прости меня за любовь”
12.15 “В гости по утрам” с
Марией Шукшиной.
13.00 Новости.
14.15 Х/ф “Дорогой мой
человек”.
16.30 К Дню смеха. Концерт
Максима Галкина (S).
18.35 “Русский ниндзя”.
Лучшее.
20.25 “Лучше всех!” (S).
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Клуб Веселых и
Находчивых”.
01.45
Х/ф
Паоло
Соррентино “Молодость”
4.00 Модный приговор.
5.00 “Мужское / Женское”
РОССИЯ
05.55 Т/с “Срочно в
номер!”.
07.45
“Сам
себе
режиссёр”.
08.35 “Смехопанорама”
09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время.
10.25 “Сто к одному”. .
11.10 “Когда все дома с
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.25
Аншлаг
и
Компания.
15.00 Х/ф “Акушерка”.
19.30
Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
“Синяя птица - Последний
богатырь”.
Сказочный
сезон.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00
“Воскресный
вечер
с
Владимиром
Соловьёвым”.

СВИРСКАЯ

3D Кинозал «7 НЕБО»
ДК «Макарьево»
Время

Название

2D/3D

Категория

Цена

Среда 21 марта 2018 г.
12-15

“Чудо-Юдо”

2D

6+

100 р.

14-15

«Мэри и ведьмин цветок»

2D

6+

100 р.

16-15

«Лед»

2D

12+

100 р.

18-15

«Лед»

2D

12+

100 р.

Четверг 22 марта 2018 г.
12-15

«Со дна вершины»

2D

12+

150 р.

14-15

«Черная пантера»

3D

16+

150 р.

16-45

«Со дна вершины»

2D

12+

150 р.

18-45

«Черная пантера»

3D

16+

150 р.

Пятница 23 марта 2018 г.
12-15

«Черная пантера»

3D

16+

150 р.

14-15

«Со дна вершины»

2D

12+

150 р.

16-45

«Черная пантера»

3D

16+

150 р.

18-45

«Со дна вершины»

2D

12+

150 р.

Суббота 24 марта 2018 г.
12-15

«Со дна вершины»

2D

12+

150 р.

14-15

“Уроки французского”

2D

6+

0 р.

16-15

«Черная пантера»

3D

16+

150 р.

12-15

«Со дна вершины»

2D

12+

150 р.

14-15

«Черная пантера»

3D

16+

150 р.

16-45

«Со дна вершины»

2D

12+

150 р.

18-45

«Черная пантера»

3D

16+

150 р.

Воскресенье 25 марта 2018 г.

администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет за собой право менять
репертуарный план.
Подробную информацию узнавайте по телефону 8(39573) 222-09

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

Тел. 8-908-642-10-91

ООО «Ореон»

Реклама.

Реклама.

Выдача займов
под материнский
капитал

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
НИЗКАЯ КОМИССИЯ.
Тел. 8-964-73-17-773

Реклама.

Тел. 8-964-75-34-596,
в любое время

Реклама.

ИП Манаков

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

Реклама

МОНТАЖ местных
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Изготовление
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ВОРОТ, ТЕПЛИЦ.
Тел. 8-904-139-06-63

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ по установке окон ПВХ,
балконное остекление + козырьки на верхние этажи,
межкомнатных дверей, ворот. Работаем с панелями
ПВХ, МДФ, гипсокартон, а также сайдинг, профлист,
кровля. ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-964-815-44-74

Реклама

Реклама.

ЭВАКУАТОР,
КРАН-БОРТ

Бесплатные консультации по
вопросам недвижимости.
Займ под материнский
капитал.
Сопровождение всех видов
сделок. Банковская ипотека.
ТД «Триумф», 2 этаж
Тел. 8 964-817-13-96

ПРОДАМ
1-комнатную
благоустроенную
квартиру, 30 кв.м., в кирпичном 4этажном доме, ул. Маяковского,
19, 2 этаж, теплая, светлая, в
хорошем состоянии. Рассмотрим
все варианты, только продажа без
посредников. Цена 500 тыс. руб.
Тел. 8-902-172-63-53

Ритуальная служба «Обряд»
готова разделить с Вами Ваше горе и взять на себя
все хлопоты, связанные с проведением похорон.
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: оформление документов
для захоронения, кредитование, погребение под
пособие, доставка ритуальных принадлежностей,
выезд специалиста на дом, вывоз покойного в морг.
ЗВОНИТЬ КРУГЛОСУТОЧНО:
8-904-125-08-23, 8-908-648-48-93
АДРЕС:
ул. Ленина, 6Б (за магазином «Стройматериалы»)

2-комнатную квартиру, 4 этаж,ул.
Молодежная,3, 48 кв.м, большая
кухня,
пластиковые
окна,
евродверь,
теплая,
светлая,
сделан косметический ремонт.
Цена 680 тыс. руб. Торг уместен.
Тел. 8-924-629-82-70

Реклама.

* предоставит вам весь спектр юридических услуг
* поможет в покупке/продаже недвижимости
* окажет содействие при приватизации
недвижимости

Благоустроенный
дом
по
ул.
Денисенко,
центральное
отопление,
все
надворные
постройки, 12 соток земли. Очень
красивое место. Цена 2 млн. руб.
Торг.
Тел. 8-964-744-96-75

Реклама

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ
«НОВЫЙ ГОРОД»

Дом в г. Байкальске. В доме
имеется
вода,
проведен
водопровод, туалет, кухня, баня,
огород с насаждениями, две
теплицы.
Тел. 8-924-613-17-97

Работаем со всеми видами сертификатов!

г. Свирск, ул. Молодежная, 3
(вход со стороны администрации, с торца здания)
8-964-805-12-23, 8-924-704-51-32

Дачу в садоводстве «Первенец»
Тел. 8-950-094-32-52
2-комнатную квартиру, 4 этаж, ул.
Комсомольская, 6
Тел.8-950-105-61-36

Реклама

УГОЛЬ. ДРОВА.
ЩЕБЕНЬ.
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Дачу в садоводстве «Багульник».
Имеются: домик, теплица п/к,
летняя кухня.
Тел. 8-950-065-01-78
Реклама

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА.
ВЫВОЗ СНЕГА.

Тел. 8-950-135-95-64,
8-908-65-23-637

Благоустроенный дом. Имеются:
гараж, баня, теплица, летняя
кухня, беседка.
Тел. 8-950-086-23-86
Дачу в садоводстве «Астра».
Тел. 8-964-114-21-23

Реклама

Замки, личинки для замков,
ДВЕРИ входные, межкомнатные
и комплектующие к ним, ОКНА
пластиковые, ЖАЛЮЗИ защитные
и декоративные.
УСЛУГИ по ремонту и отделке
помещений, УСТАНОВКА дверей,
окон, ЗАМЕНА личинок и замков,
РЕМОНТ и обслуживание окон.
ул. Лермонтова, 2
тел. 8-964-224-22-01

УБОРКА

Реклама

М-н «€тиль»

ВЫВОЗ СНЕГА
8-902-569-06-12

УВАЖАЕМЫЕ СВИРЧАНЕ!!!
ЧЕРЕМХОВСКАЯ АВТОШКОЛА ДОСААФ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ ПОДГОТОВКИ
МОНТЕР ПУТИ 3 разряда
Стоимость обучения – 6000 рублей;
Стропальщик 3 разряда
Стоимость обучения – 5000 рублей;
Период обучения 1 месяц
тел.: 8(395 46)5-62-10, тел.8-950-085-53-20
Курсы подготовки водителей:
Категория Стоимость (руб.)
Категория Стоимость (руб.)
А
12 000
с С на В
15 000
В
22 000
с В на С
25 000
С
29 000
с С на D
25 000
АB
30 000
BCD
70 000
ВС
45 000
CD
45 000
АВС
50 000
Рассрочка платежа на весь срок обучения.
тел.: 8(395 46)5-62-10, 8-952-631-36-89

3-комнатную квартиру по ул.
Хасановских боев,5. Недорого.
Тел. 8-913-583-51-03
Дачу в садоводстве «Багульник»,
рядом со сторожем.
Тел. 8-904-113-42-69
1-комнатную квартиру по ул.
Лермонтова,
д.8.
Квартира
тёплая, ухоженная. Новая дверь,
деревянные окна, частично с
мебелью. Цена 500 тыс.руб.
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23
3-комнатную квартиру в 2-этажном
деревянном доме, 2 этаж, ул.
Ленина. Цена 630 тыс. руб.
Тел. 8-902-761-90-73
Бревенчатый
дом
по
ул.
Транспортная. Имеются: баня,
гараж. Цена 450 тыс. руб.
Возможно
за
материнский
капитал.
Тел. 8-902-761-90-73
Дом по ул. Романенко. Имеются
три комнаты, вода в доме,
отопление водяное, гараж, летняя
кухня, баня. Цена 470 тыс. руб.
Тел. 8-924-831-30-91,
8-924-700-99-70
1-комнатную квартиру по ул.
Молодежная,3, 3 этаж, без

Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов поздравляет с Днем рождения
Константина
Ивановича
Николаева,Татьяну
Ивановну
Исакову, Марию Ильиничну Коневу,Павлину Степановну
Разумнову,Валентину Петровну Сорокину, Светлану Дмитриевну
Мамедову и Владимира Григорьевича Сельцова
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.
балкона, состояние
Цена 500 тыс. руб.
Тел. 8-924-700-99-70,
8-924-831-30-91

хорошее.

1-комнатную квартиру по ул.
Ленина д.1/А, 2 этаж. Очень
тёплая, уютная, с хорошим
ремонтом.
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23
1-комнатную квартиру по ул.
Молодежная, д.3, 34,7 кв.м.
Хороший ремонт, просторная
кухня, в коридоре встроенный
шкаф. Квартира уютная, светлая.
Цена 650 тыс.руб., возможен
торг.
Тел.:8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23
2-комнатную квартиру по ул.
Хасановских боев, д.3, 47,8 кв.м.
Санузел раздельный, состояние
хорошее. Цена 650 тыс.руб..
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23
2-комнатную квартиру по ул. Лазо
д.6, 1 этаж. Совместный санузел,
пластиковые окна, современная
дверь. Цена 720 тыс. руб.. Торг.
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23
2-комнатную квартиру по ул.
Молодежная, д. 3, 48 кв.м.
Евро дверь, пластиковые окна,
большая кухня. Цена 750 тыс.
руб., торг уместен.
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23
2-комнатная квартира на 1-ом
этаже по ул. Маяковского. Дом
находится в центре города.
Пластиковые
окна,
новая
сантехника. Прекрасно подойдет
под магазин или офис. Цена 850
тыс. руб., торг уместен.
Тел.: 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23.
3-комнатную квартиру по ул.
Комсомольская, д.3а, 5 этаж, 60
кв.м. Пластиковые окна, новые
двери, новая сантехника, стоят
счетчики воды. Цена 950 тыс.
руб., торг уместен.
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23
3-комнатную
квартиру
по
ул. Тимирязева д.2, 1 этаж,
пастиковые окна, евродвери,
сантехника новая, спокойный
подъезд. Цена 780 тыс.руб.
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32
Дом по ул. Заводской, 3-х
комнатный, общей площадью
48,98 кв.м. Участок 10 сот.
Требуется ремонт. Цена 350 тыс.
руб. Торг.
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23
3-комнатную
квартиру,
63
кв. м., с ремонтом (район
администрации), ул. Молодежная
4, натяжной потолок, евро двери,
ванна, санузел с ремонтом. Цена
договорная.
Тел. 8-952-627-56-97
3-комнатный дом по ул. Гоголя,
вода в доме, гараж, баня, теплица.
Цена 1050000 руб.
Тел.8-952-627-56-97
Дом
на
микрорайоне
(ул.
Плеханова).
Ворота сайдинг,
окна пластик, есть баня.
Тел. 8-952-627-56-97
Коттедж двухэтажный, кирпичный
120 кв.м, гараж на 2 машины,
септик, 2 подвала, котельная
отдельная, бассейн, надворные
постройки, 8 соток земельный
участок,
проведен
интернет.
Частично с мебелью.
Тел. 8-952-627-56-97

Дом по ул. Земнухова, дом не
большой, 39 кв.м., ухоженный,
теплый, участок 15 соток, на
участке 2 теплицы, стайки,
большая новая баня, новый
забор, ворота. Цена 350 тыс.руб.
Тел. 8-952-627-56-97
Коттедж в черте города, полностью благоустроен, 63 кв. м.,
мебель и бытовая техника в
подарок, цена 1 700 000 руб.
Тел. 8-952-627-56-97
1-комнатную квартиру на 1
этаже, по улице Маяковского, с
ремонтом. Цена 480 тыс. руб.
Тел. 8-914-904-77-24
2-комнатную квартиру, с общей
площадью 58кв.м., с раздельными
комнатами,
раздельным
сан
узлом,
частично
натяжной
потолок, все окна стеклопакеты
(окна на обе стороны), имеется
балкон, евро дверь, рядом
школа, детский сад, ДК, ФОК,
поликлиника, небольшой торг
на месте по ул. Дзержинского, 4
этаж,
Цена 770 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97
1-комнатную квартиру по ул.
Ленина 1а, 2 этаж, 30 кв.м.,
лоджия
имеется,
состояние
обычное. Цена 480 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97
3-комнатную квартиру, по ул.
Тимирязева 1, 1 этаж, 63кв. м.,
везде натяжной потолок, евро
окна, выровнены стены, евро
дверь, комнаты раздельные, сан
узел раздельный. Цена 880 тыс.
руб.
Тел. 8-952-627-56-97
2-комнатную квартиру по ул.
Ленина, 13, 3 этаж, с/у совмещен,
евроремонт, вид на Ангару.
Балкон застеклен, евродвери,
пластиковые окна, возможна
продажа с мебелью.
Тел. 8-952-627-56-97
Дом по ул. О.Кошевого, 35 кв.м.
Летняя кухня, гараж, вода в дом
заведена, участок 8,5 соток,
удобрен. Цена 590 тыс.руб.
Тел.8-964-817-13-96
КУПЛЮ
Куплю трактор, пресс-подборщик.
Тел. 8-904-114-21-18
Куплю дом под материнский
капитал, на микрорайоне.
Тел. 8-964-817-13-96
АРЕНДА
Сниму 1-комнатную квартиру, 1
этаж, на длительный срок, без
мебели. Гарантирую порядок,
чистоту, своевременную оплату.
Тел. 8-950-077-60-08
Сдам 1-комнатную квартиру,
3 этаж.
Тел. 8-950-085-56-46
Сниму 3-комнатную квартиру не
выше 3-го этажа на длительный
срок.
Тел. 8-950-050-64-65
ОБМЕН
Дом в с. Зерновое на 3-комнатную
квартиру в г. Свирске. 7 соток
земли, дом в отличном состоянии.
В летней кухне есть зимний
водопровод, на участке имеется
баня и хоз.постройки.
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32
УСЛУГИ
Ремонт стиральных автоматов на
дому.
Тел. 8-904-146-52-48
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Поздравляем с днем рождения
Галину Алексеевну КОНЁВУ!

От подруг Л. Ван-Тю-Вен,
Л. Баторовой, Л. Сапрыкиной,
Г. Молевой

Реклама

Хотим, чтоб вопреки законам
Ты молода была всегда,
Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года,
Чтобы не мучила усталость,
Не знала б горести людской,
И чтобы небо оставалось
Повсюду чистым над тобой.

Совет местного отделения
ООО «Союз пенсионеров России»
поздравляет именинников,
родившихся в марте:
Людмилу Николаевну Комарову,
Галину Артемовну Животову,
Тамару Николаевну Истомину,
Екатерину Алексеевну Кондратьеву,
Александру Александровну Сипатину,
Алексея Павловича Соболева,
Тамару Константиновну Хороших,
Геннадия Викторовича Ерощенко,
Александру Дмитриевну Елькову,
Валентину Ивановну Осинцеву,
Владимира Григорьевича Сельцова!
Пусть каждый год приносит
только счастье!
С улыбки начинайте день любой!
Пусть жизнь одарит
радостным участьем,
Теплом душевным, миром, добротой!

Уважаемые жители!

Реклама

Электронную версию газеты «Свирская энергия» и выпуски
передачи «Свирские вести» вы можете посмотреть на сайте
Информационного центра «Свирск» по адресу:
http://www.pressvirsk.ru

Реклама

Реклама

ПИШУ СТИХИ, СЦЕНАРИИ
на заказ, а также
переделываю ПЕСНИ.
Тел. 8-914-944-66-93

Оригинальные подарки

на любой праздник:

футболки, кружки, пазлы, брелоки на авто,
магниты, шкатулки, фото-рамки, фотокамни и многое другое с рисунками и
надписями порадуют вас.

Реклама

Реклама

ул. Ленина, 31, редакция газеты
«Свирская энергия»

Погода в нашем городе
Среда,
21 марта

Реклама
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Четверг,
22 марта
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26 марта

Вторник,
27 марта
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Ясно

Переменная
облачность
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облачность
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