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ОЧАРОВАНИЕ ЮНОСТИ

Фото Татьяны Ван-Тю-Вен

Участницы конкурса «Мисс Свирск - 2018»:
Мария Макарова, Марина Аюшинова,
Дарья Гамаюнова, Юлия Софьянникова,
Карина Бурдукова, Маргарита Сархошян.
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Кемерово, мы с тобой!!!
Скорбим…

Страшная трагедия произошла 25
марта
в
Торгово-развлекательном
центре «Зимняя вишня» г. Кемерово,
унёсшая жизни десятков людей, среди
которых были дети разных возрастов. В
огне погибли целые семьи - маленькие
дети, родители. Эта трагедия не смогла
никого оставить равнодушными. По всей
стране и за её пределами люди вышли
на городские площади, чтобы почтить
память погибших.
27 марта в Свирске тоже прошла акция
«Кемерово, мы с тобой!!! Скорбим…».
Взрослые и дети собрались возле
ГЦК «Русь», чтобы почтить память
погибших на пожаре. Горожане шли с
цветами, белыми воздушными шарами,

дети несли игрушки. Активисты ГМСК
выложили на асфальте дату трагедии
25.03.18 и зажгли свечи. Трогательную
речь произнесла Анастасия Колпакова.
Это она через социальные сети призвала
свирчан присоединиться к акции, которая
в этот день проходила по всей стране.
Все стояли в молчаливой скорби и
некоторые мысленно были рядом с теми,
кто потерял близких в этом чудовищном
пожаре. Автомобилисты тоже поддержали
акцию, включив звуковой сигнал. Ввысь
взметнулись белые воздушные шары.
Они символизировали души погибших.
Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

СВИРСКАЯ

ЭНЕРГИЯ

5 апреля 2018 года в 17.00 в конференц-зале администрации
города (ул. Молодежная, 6) Общественная палата
проводит общественные слушания по теме: «Отчет о
работе участковых уполномоченных полиции за 2017 год».
Приглашаются все желающие.

Уважаемые граждане, участвующие
в осуществлении территориального
общественного самоуправления (ТОС)
Доводим до вашего сведения, что в соответствии с положением о
предоставлении социальной выплаты гражданам, участвующим в
осуществлении территориального общественного самоуправления, на
реализацию проектов территориального общественного самоуправления,
утвержденным Постановлением Правительства Иркутской области
от 9 февраля 2017 года № 78-пп, объявлен конкурс «Лучший проект
территориального общественного самоуправления в Иркутской области» в
2018 году.
Извещение о конкурсе, положение и форма заявки размещены на
официальном сайте Правительства Иркутской области.
Обращаем Ваше внимание, прием заявок на конкурс осуществляется до
13 апреля 2018 года.
Администрация города Свирска

Уважаемые жители г. Свирска!

09.04.2018 года с 11.00 до 13.00 будет вести приём
граждан по вопросам опеки и попечительства начальник
Межрайонного управления министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области
№ 4 Зинаида Сергеевна Швец по адресу:
г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1, каб. 10.

Уважаемые жители г. Свирска!
18 апреля 2018 года с 9 до 12 часов специалистами Управления
Пенсионного Фонда России
будет проводиться прием граждан по
вопросам назначения и выплаты пенсий и других социальных выплат,
дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в
здании администрации по ул.Ленина, 33.

В продолжение темы

Подтопление оказалось неизбежным

Тёплые дни стали причиной усиления таяния снега. На прошлой
неделе, когда в центральной части города он уже сошёл и улицы
стали заметно сухими, северная часть Свирска оказалась в эпицентре
подтопления. Сильно пострадали от талых вод садоводства «Берёзка»
и «Первенец». Хозяева участков приносили в редакцию видеозаписи,
фотографии, свидетельствующие о масштабах стихийного бедствия.
Для людей, чьи земельные участки, а с
ними и домики, теплицы, бани оказались
залитыми
водой,
это
настоящее
стихийное бедствие.
- Мы много лет возделываем свой
участок в садоводстве «Первенец» и
каждую весну ждём с содроганием:
затопит или нет? Раньше в подвале на
даче хранили овощи, соленья, теперь
боимся оставлять, так как в подвал
попадает вода. Эта проблема не возникла
сегодня, потому что много снега, она
существовала всегда. Нынешнюю весну
мы ждали со страхом. И всё потому,
что этой проблемой никто всерьёз не
занимался, - считает хозяйка участка

в садоводстве «Первенец», которая в
минувшую пятницу, 30 марта, зашла в
редакцию с просьбой «повлиять и взять
на контроль данную проблему».
А ещё раньше, во вторник, 27 марта,
хозяин участка в садоводстве «Берёзка»
принёс фото и видеозапись, где запечатлел
свой участок и надворные постройки,
оказавшиеся под полуметровым слоем
талой воды. Ловкость тела пришлось
проявить мужчине, чтобы добраться до
участка и зафиксировать происходящее.
В понедельник, 2 апреля, в редакцию
сообщили ещё об одном факте
подтопления,
который
случился
на прошлой неделе. Это частные

Мусор становится причиной образования
заторов в водопропускных трубах

домовладения, расположенные вдоль
канавы, идущей с Микрорайона, через
улицы Ломоносова, Чехова, Майскую.
- Участок канавы, проходящий вдоль
нашего огорода, мы чистим всегда, не
засоряем. Но мусор идёт сверху, он
скапливается в узких местах, образует
затор, вода не проходит и начинает
подниматься, затапливать наши огороды.
Канава не чистится. Если бы её вовремя
убирали, такого бы не происходило,
- считает В. Я. Павлова. Её усадьба
находится в непосредственной близости
от русла канавы, и этой весной огород
снова оказался в зоне подтопления.
Были и другие участки, пострадавшие
от водных потоков. В частности, проезд
Шевченко, по которому лежит автобусный
маршрут №1.
Вот как прокомментировал ситуацию
съёмочной группе Свирского телевидения заместитель мэра – председатель
Комитета
по
жизнеобеспечению
Дмитрий Махонькин:
- Паводки были ожидаемы, но
спрогнозировать, как будут развиваться
события,
очень
трудно,
поэтому
реагируем по факту развивающихся
событий. Проезд в Микрорайон начинает
размывать, стараемся в оперативном
режиме подсыпать. Вчера вечером (28

марта – примеч. авт.) подсыпали проезд
на улицу Партизанскую, чтобы утром
люди могли проехать. Сегодня (29 марта)
к обеду, насколько это будет возможным,
постараемся
увеличить
сечение
водопропускных труб. В ходе работ
приходилось затрагивать земельные
участки собственников, убирать заборы.
Впечатление от содержания прилегающей
территории к ручью удручающее.
Отходов жизнедеятельности - тьма! Они
складируются по краям водоотводной
системы.
Мусор
скапливается
в
водопропускных трубах и их приходится
чистить.
Сложная ситуация с затоплением
садоводств «Берёзка» и «Первенец».
Меры прошлых лет не смогли защитить
садоводства от подтопления. Северная
застройка города, районы Макарьево и
Микрорайон, дачи в последующие годы
потребуют строительства инженерных
сооружений для защиты этих территорий.
Это длительный трудоёмкий процесс, но
он решаемый.
Подготовила Евгения ДУНАЕВА
Фото предоставлено хозяином
дачного участка
в садоводстве «Берёзка»,
фото автора
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Рабочие встречи мэра

Обеспечить сферу ЖКХ кадрами наша общая задача

29 марта в формате круглого стола состоялось заседание Общественной палаты Иркутской области по теме: «Кадровое обеспечение
предприятий коммунального хозяйства Иркутской области». Мэр
Свирска Владимир Орноев принял участие в обсуждении данной темы
наряду с Правительством региона в лице руководителя аппарата
Губернатора Иркутской области Дмитрия Чернышова, профильных
министерств – образования, труда и занятости, жилищной политики,
а также ведущих вузов Иркутской области и экспертов в области
жилищно-коммунального хозяйства.
- Кадровая проблема имеет место в
разных направлениях, и в том числе
в
сфере
жилищно-коммунального
хозяйства, - подчеркнул Владимир
Орноев, давая нашему корреспонденту
комментарий о своём участии в работе
круглого стола. - В Иркутской области
пять вузов выпускают специалистов ЖКХ.
Иркутский
научно-исследовательский
технический университет, Иркутский
государственный аграрный университет
им.
Ежевского,
Байкальский
государственный университет и два
его филиала – Братский и Ангарский.
Несмотря на большое количество новых
профессий, появившихся в сфере ЖКХ, в
территориях, находящихся за пределами
агломерации (Иркутск, Ангарск, Шелехов),
этих специалистов не видят. Это как с
медицинскими работниками: ежегодно
медуниверситет выпускает специалистов
по всем профильным специальностям,
но врачи либо уходят в бизнес (платную
медицину), либо остаются в областном
центре. А периферия в итоге испытывает
нехватку кадров, - подчеркнул Владимир
Степанович.
Большинство
выпускников
вузов
остаются в больших городах. Да, в
этом плане мы сильно отличаемся от
Иркутска, Ангарска, Братска, Шелехова,
где проще устроиться. Там есть большая
энергетика – «ИркутскЭнерго», крупное
предприятие
Водоканал,
городское
предприятие Гортранс и т.п. У нас такого
нет, и в этой связи возникают сложности
с привлечением молодых кадров в
управление
жилищно-коммунальной
сферой.
Обсуждение данной темы он считает
актуальным
и
своевременным.
В
ходе диалога много говорилось о
качестве
выпускников
вузов
как
хороших технических специалистах. Но
современные директора управкомпаний
– это нечто большее. Они должны
являться ещё и толковыми экономистами,
чтобы уметь работать в экономическиобоснованном пространстве.
- Каждому директору нужны навыки
управленца: знать правила ведения
бизнеса,
уметь составлять бюджет,
грамотно
защищать
тарифную
составляющую,
чтобы
обеспечить
расходную
часть.
А
у
молодых
специалистов, надо признать, в этом
плане есть пробел. Сегодня они не

Нам
ут
пиш

готовы вести грамотный диалог с
собственниками и вообще с населением.
Обучению публичности профессии в
студенческую пору уделяется очень
мало внимания, - считает мэр, и об этом
он тоже говорил в своём выступлении на
круглом столе.
- Также в своём выступлении я
сказал: если сами муниципалитеты не
будут заинтересованы в привлечении
специалистов,
а
руководители
конкретной сферы не будут повышать
свой профессиональный уровень, то
решить проблему не получится. Я задал
прямой вопрос: сколько заместителей
мэров в Иркутской области имеют
профильное образование? Ни один
заместитель мэра, курирующий сферу
ЖКХ, в 42 муниципальных образованиях
не получил профильного образования.
Кто угодно работает - технические
специалисты, юристы и даже педагоги, а
я убеждён: нельзя руководить процессом,
если ты не представляешь сам процесс
изнутри! Пришлось напомнить, как в
2003 году под руководством министра
ЖКХ П.А. Воронина проходило обучение
заместителей
мэров,
директоров
управкомпаний в рамках переподготовки
и повышения квалификации. В течение
года мы с С.В. Марачом проходили
обучение на кафедре нархоза. Однако,
опыт подобной работы быстро ушёл в
историю. Правительство региона должно
быть заинтересовано в обучении кадров,
тогда проще будет воплощать в жизнь
реформы, реализовывать новшества,
которые активно внедряются в сфере
ЖКХ, - убеждён Владимир Орноев.
Ещё один негативный момент, которым
наш мэр поделился на основании
своего опыта, связан с введением
нового Жилищного Кодекса. Речь
шла о появлении новых терминов:
«управление многоквартирным домом»,
«товарищество собственников жилья»,
«жилищно-строительный
кооператив»
и осознании людей себя в роли
собственников, которые вправе выбирать
способ управления домом, менять
тарифную политику.
- Тринадцать лет на территории России
работает новый Жилищный Кодекс,
но мы все до сих пор ещё не в полной
мере осознали разницу в полномочиях
собственников
и
нанимателей,
подчёркивает Владимир Степанович.

Создали
человеческие условия

Хочу выразить слова благодарности
замечательному
мэру
Владимиру
Степановичу Орноеву и его сплочённой
команде. В декабре 2017 года на
приёме у мэра я обратилась к нему
с коллективным письмом от жителей
второго подъезда дома №2 улицы
Лермонтова. В нашем подъезде четыре
года подряд жил Николай Б., человек
без определённого места жительства.
Жил он прямо на площадке, ел, пил и
спал прямо на бетонном полу. По нашим
обращениям с Николаем работали
и органы полиции, и Комплексный
центр, но Коля всегда возвращался
из реабилитационных центров в наш
подъезд жить на площадке. Родная
сестра не пускала его в родительскую
квартиру, и ему приходилось жить возле
дверей.
После нашего обращения Владимир
Степанович
выделил
отдельную

жилплощадь для Николая. Сейчас Коля
ходит чистый и довольный, ведь он
теперь спит на кровати, ест за столом и
может помыться.
Недавно я рассказала об этой ситуации
своей знакомой из Усолья-Сибирского,
она была очень удивлена и сказала:
«Неужели такое бывает, что можно
обратиться на приём к мэру и он выделит
жилплощадь человеку без определённого
места жительства». Я ответила: «Да».
«Нам бы такого мэра», - сказала она.
Я очень рада, что Коля теперь живёт,
как нормальный человек. Иногда чужие
люди помогают человеку в трудной
жизненной ситуации больше, чем
родные. Ведь когда мы делаем добро,
оно возвращается к нам вдвойне.
Наталья Самохина и
жители второго подъезда дома №2
улицы Лермонтова

Возвращаясь к теме умения работать
в
экономическо-обоснованном
пространстве, мэр заострил внимание на
таком аспекте: суммы доходов, которые
получают управляющие компании, не
позволяют им строить планы развития. В
Свирске это в первую очередь касается
Центральной котельной. Затраты на
выработку тепловой энергии выше, чем
плановая собираемость с населения.
- Без поддержки органов местного
самоуправления
предприятия
ЖКХ
выжить не смогут, - делает акцент мэр.
- Но у органов местного самоуправления
сегодня
забраны
права
прямой
помощи.
Теперь
это
прерогатива
собственников.
Мы
участвуем
в
капремонте
домов
только
теми
квадратными метрами жилья, которые
являются неприватизированными, а
это 15-17 процентов. Всё остальное
– бремя собственников. Ограничены мы
и в ремонтах водопроводных, тепловых
сетей. Органы власти дистанцированы от
прямого влияния на ремонт и содержание.
Бремя легло на управкомпании. И
здесь я бы хотел сказать жителям,
которые недобросовестно исполняют
свои обязанности по оплате за жильё
и коммунальные услуги, что это и
есть причина аварийных ситуаций,
неполного объёма ремонта и прочего.
А также нехватка финансов приводит
к
невозможности
управкомпаниям

привлекать молодых специалистов. Ведь
молодёжь в первую очередь ставит перед
собой задачу не отдать полученные
знания, а заработать. Я это не критикую.
Но на деле наши управляющие кампании
не могут платить достойную зарплату, а,
значит, и приглашать толковых молодых
людей к себе на работу. Уяснив такую
взаимосвязь, население должно начать
стабильно оплачивать коммунальные
услуги
и
научиться
адекватно
воспринимать инфляционные процессы,
которые идут в стране, - высказывает
свою принципиальную позицию мэр.
В апреле в городе пройдёт ярмарка
вакансий. Это обещание Владимир
Орноев озвучил с будущими выпускниками школ при встречах, которые он провёл
в декабре 2017 года.
- Мы должны сделать так, чтобы
старшеклассники имели представление
о специалистах, которые нашему городу
необходимы, в каких профессиях у города
есть потребность, что нужно закончить,
чтобы попасть работать в администрацию,
ООО «ТМ Байкал», другие предприятия.
Мы будем обсуждать, участвовать и
проводить
подобные
мероприятия,
будем продолжать искать специалистов,
чтобы восполнить ту нехватку, которая
в городе имеется, - заверил Владимир
Степанович.
Подготовила
Евгения ДУНАЕВА

Приём предложений в состав участковых
избирательных комиссий избирательных
участков № 1269 - № 1284
Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона
“Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации” Свирская территориальная
избирательная комиссия объявляет прием предложений по кандидатурам
в состав участковых избирательных комиссий избирательных участков №
1269 - № 1284.
Прием
документов
осуществляется
Свирской территориальной
избирательной комиссией в течение 30 дней, с 9 апреля по 8 мая 2018
года, по адресу: г. Свирск, ул. Ленина, 33, каб. № 16.
С перечнем документов, необходимых при внесении предложений
по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса, можно ознакомиться в Свирской
территориальной избирательной комиссии, а также на сайте http://
irkizbirkom.ru/svirsk.
Н.В. Махонькина, председатель Свирской ТИК
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Человеку
издавна
присуще
стремление
отмечать
значительные рубежи своего жизненного
пути
определёнными
церемониями.
Вручение паспорта – это
большое и волнующее событие
в жизни молодых людей. Этот
факт знаменует для юных
граждан начало взросления
и самостоятельности, так как
паспорт – это юридический
документ,
удостоверяющий
личность гражданина нашей
страны.
26 марта в администрации
города Свирска в конференцзале,
специалистами
муниципального учреждения
«Городской
молодёжноспортивный
комплекс»,
специалистом региональной
системы патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодёжи М.А.
Соколовой и представителем Отдела

Стало традицией

по вопросам миграции муниципального
образования министерства внутренних
дел России Черемховский капитаном
полиции И.Ю. Бек была организована

Служба 01 информирует:

В Иркутской области продолжаются
проверки торгово-развлекательных
центров
На 11 объектах торгово-развлекательной
сети региона в ходе межведомственных
проверок
выявлены
нарушения
требований пожарной безопасности,
проверки продолжаются.
По состоянию на 31 марта органами
прокуратуры
с
привлечением
сотрудников государственного пожарного
надзора
проведено
25
проверок
торгово-развлекательных
комплексов
на территории Иркутской области. На
11 объектах выявлен ряд нарушений
обязательных требований пожарной
безопасности, в том числе создающие
угрозу жизни и здоровью людей.
ВрИО
заместителя
начальника
Главного управления МЧС России
по Иркутской области Александр
Кузнецов:
- Каждый объект, будь то крупный
развлекательный центр или небольшой
торговый дом с детской игровой
комнатой, требует максимального
внимания со стороны проверяющих.
Ничего
не
должно
ускользнуть
или остаться в тени. Только на
обследование здания уходит более
двух дней, не учитывая работы с
документами. Поэтому о результатах
говорить преждевременно. Однако
большая часть выявленных нарушений
являются режимными и устраняются
в ходе проверки. Несмотря на это,
должностные лица, ответственные
за пожарную безопасность объекта,

будут привлечены к административной
ответственности в соответствии с
действующим законодательством.
Для
обеспечения
комплексной
безопасности органами прокуратуры
при проведении проверок, в качестве
специалистов
также
привлекаются
представители таких ведомств, как
Ростехнадзор, Стройнадзор, сотрудники
полиции, Федеральной службы войск
национальной гвардии, органов местного
самоуправления и общественности.
Работа межведомственных групп, в
ходе которой будет проверено более
100 объектов, будет завершена до
16
апреля.
Главное
управление
МЧС России по Иркутской области
обращается к населению с просьбой
отнестись к проверкам ответственно:
не игнорировать и не препятствовать
проведению тренировочных эвакуаций,
объяснить и на личном примере показать
детям простые правила действий в
случае чрезвычайной ситуации.
Если вам стали известны факты
нарушений
требований
пожарной
безопасности со стороны администрации
объекта торгово-развлекательной сферы,
сообщите об этом на сайте Главного
управления МЧС России по Иркутской
области или по Единому телефону
доверия 8 (3952) 399-999.

Убедительная просьба родителям: не допускайте детей на
водоемы без присмотра!
ЗАПОМНИТЕ:
• Нельзя выходить на тонкий лёд.
• Нельзя приближаться к трещинам,
промоинам, прорубям.
• Опасно собираться группами на весеннем льду.
• Опасно выезжать на лёд на
транспортных средствах.
Жизнь человека бесценна. Поэтому
будьте внимательны.
Если Вы стали очевидцем несчастного
случая или сами попали в беду и
существует возможность сообщить о
происшествии, срочно обращайтесь
за помощью в Единую дежурнодиспетчерскую службу по телефону
сотовой связи – «112».
Муниципальное учреждение
«Служба ГО и ЧС города Свирска»

ЭНЕРГИЯ
граждан города Свирска, их родители,
бабушки, дедушки, а также представители
органов власти нашего муниципального
образования.
Молодые люди, получившие паспорта,
вступили
в
начальный
возраст
гражданской зрелости. С напутственными
словами
к
ребятам
обратились
руководитель аппарата администрации
муниципального образования «город
Свирск» Г.А. Макогон и начальник Отдела
по молодёжной политике, физической
культуре и спорту О.Г. Ермакова.
Еще раз поздравляем вас, дорогие
ребята, с тем, что вы стали настоящими
гражданами России, получили паспорта.
Берегите их и будьте достойными
гражданами своего города и страны в
целом.
М.А. Соколова,
специалист региональной системы
патриотического воспитания
и допризывной подготовки
молодёжи

Рывок, толчок и гиря
вверх взлетела
В конце прошлого месяца, 24-го марта, в г. Шелехове прошёл
Открытый чемпионат Иркутской области по гиревому спорту. Впервые
в нём приняли участие двое свирских спортсменов: Татьяна Зайцева и
Никита Колосков.
На соревнования наших силачей
повёз их тренер В. П. Гусев. Всего
в областном чемпионате приняли
участие 108 спортсменов. Сначала
участники прошли взвешивание,
после их разделили по весовым
категориям. Чемпионат проходил
в двоеборье, это значит, что
атлету следовало выполнить
два упражнения: толчок двух
гирь и рывок. Для каждой группы
свой вес. Никита поднимал 32килограммовые гири, Татьяна 16килограммовые.
Для Татьяны эти соревнования
стали
первыми,
Никита
уже выступал на подобных
состязаниях силачей и даже
получил первый разряд, но это

Татьяна Зайцева

Пресс-служба ГУ МЧС России по
Иркутской области

Тонкий весенний
лёд опасен!
В целях предупреждения несчастных
случаев, Муниципальное учреждение
«Служба ГО и ЧС города Свирска»
напоминает
жителям
города
о
необходимости
соблюдения
осторожности при посещении водных
объектов и бдительного присмотра за
детьми.
Весна постепенно вступает в свои
права. Однако не стоит забывать, что
весенний лед очень коварен, солнце и
туман задолго до вскрытия водоемов
делают его пористым, рыхлым, хотя
внешне он выглядит крепким. Особенно
опасен выход на ледяной покров в темное
время суток: в сумерках не заметны
проталины и значительно возрастает
риск попасть в полынью. Уважаемые
рыбаки, воздержитесь от рыбалки на
весеннем льду, не стоит рисковать своей
жизнью ради увлечения. Одна из самых
частых причин трагедий на водоемах
–
алкогольное
опьянение.
Люди
неадекватно реагируют на опасность
и в случае чрезвычайной ситуации
становятся беспомощными

торжественная церемония вручения
паспортов молодым гражданам города
Свирска, достигшим 14-летия. На
церемонии присутствовали 13 юных

СВИРСКАЯ

Никита Колосков

было до армии, из которой он вернулся
только три месяца назад. В своей группе,
среди восьми девушек Татьяна стала
пятой, а Никита из восьми человек стал
шестым. Как рассказывает В. П. Гусев,
Татьяна занимается недолго, а у Никиты
был армейский перерыв, поэтому на
призовые места не рассчитывали. Но
полученный опыт очень важен для наших
спортсменов.
Следующие соревнования пройдут 14
апреля в Баяндае. Там выступит сын В.
П. Гусева, 13-летний Владимир.
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН

Повреждено жильё,
травмирован человек
Несоблюдение
правил
пожарной
безопасности приводит к возникновению
пожара и нанесению материального
ущерба. За прошедшую неделю на
территории Свирска произошёл один
пожар. 29 марта в 18:38 на телефон
01 пожарной части № 110 поступило
сообщение о пожаре по адресу: ул.
Трудовая, дом 9.
На
момент
прибытия
пожарного
подразделения горело внутри дома,
наблюдалось задымление. По прибытию
к месту вызова во дворе дома был
обнаружен
пострадавший
мужчина.
Бригада скорой медицинской помощи
доставила его в ЦРБ № 1 г. Черемхово с
предварительным диагнозом ожог частей
тела 3 степени. В результате пожара

огнём повреждены домашние вещи,
мебель, стены. Пожар ликвидирован
1 стволом «Б». На пожаре было
задействовано 2 АЦ и 7 человек личного
состава. Работало звено ГДЗС. Спасено
3 строения, один травмированный.
Обращаем внимание жителей г.
Свирска на соблюдение правил
пожарной
безопасности
при
эксплуатации
нагревательных
приборов, отопительных печей,
при пользовании бытовым газом
и эксплуатации внутридомовых
электрических сетей и т.д.
Е.А. Ивлева,
инструктор ППП ПЧ-110

СВИРСКАЯ
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Праздник родом из Ленинграда
Во вторник в городской библиотеке
стартовал праздник «Неделя детской
книги». Его традиционно проводят в дни
весенних школьных каникул. В течение

Сам праздник впервые был проведён в
1943 году в Ленинграде, по инициативе
Льва Кассиля, детского писателя. А на
том празднике присутствовали Самуил
Маршак, Сергей Михалков, Агния Барто,
Михаил Пришвин.
В первый день Недели детской книги
в игровой форме ребята отвечали на
вопросы, угадывали загадки, вспоминали
пословицы. Представление помогли
организовать Марина Поль, которая
исполнила роль лисы Алисы, Данила
Чураков был котом Базилио, Ксения
Дьячук исполнила роль Королевы Книги,
а сама Т. В. Чуракова – библиотекарь
детского
отдела
была
озорным
Карлсоном. В среду праздник отменили
из-за траура, в связи с событиями в г.
Кемерове. В четверг провели викторину
по творчеству С. В. Михалкова. А в
заключительный день дети отвечали на
вопросы ведущей Татьяны Валентинов-
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нескольких дней дети участвовали в
различных конкурсах и викторинах, за
что получали жетоны, а в пятницу были
подведены итоги.

ны. Временами она не успевала за
детьми, которые очень быстро поднимали
руки, даже не дослушав вопрос до конца.
Дети отгадывали названия произведений,
имена авторов, героев сказок, детские
песни. По типу телевизионной версии
«Своя игра» дети ответили на
вопросы о мультиках.
По итогам всех конкурсов
больше всех жетонов набрал
Виктор Верхотин, ученик школы
№2, второе место у Алёны
Щербининой, ученицы школы
№3 и третье место заняла
ученица этой же школы, Диана
Степанова. Призёры
получили в награду
канцелярские
принадлежности, а всем
остальным
подарили
ручки.
Также
были
отмечены благодарностью

А. Щербинина, Я. Попова, Е. Сожигаева,
Н. Соложенко, Я. Сокольникова, Д.
Чураков, М. Поль, К. Дьячук за помощь в
проведении праздника.
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

Двойной успех руководителя «Свирчанки»

Народный хор русской песни
«Свирчанка»
под
руководством
Юрия Хамидулина, заслуженного
работника
культуры
Иркутской
области,
принял
участие
в
региональном этапе Всероссийского
хорового фестиваля, проходившем
в городе Ангарске. 26 певческих
коллективов заявили о своём участии
в песенном состязании. Группа, где
выступала «Свирчанка» и ещё один
коллектив, руководимый Юрием
Григорьевичем, хор «Черёмушки» из
черемховского ДК им. Горького, была
самой многочисленной – 17 хоров из
десяти территорий области.
По словам руководителя, свирчане
уже во второй раз принимают участие
в данном фестивале. Но если в
предыдущем сезоне за своё выступление
среди любительских коллективов они
были удостоены диплома лауреатов
третьей степени, то в этом году поднялись
на ступень выше – «Свирчанка» стала
второй. К слову, «Черёмушки» привезли
с данного фестиваля диплом первой
степени. Такой успех – редкость для
руководителя.
- Жюри фестиваля было именитым
и
представительным,
в
основном
практикующие люди: специалисты в
области хорового жанра, преподаватели
музыкальных училищ, руководители
хоровых
коллективов.
Был
даже
директор
Петербургского
Мужского
хора «Оптина Пустынь» из СанктПетербурга Виктор Хапров. «Свирчанку»
он назвал великолепным коллективом,

отметил ансамблевый строй, тембровую
окраску голосов исполнительниц. А
вот по концертным костюмам дал
свои рекомендации, - рассказал Ю.Г.
Хамидулин.
Сегодня у коллектива несколько
комплектов нарядов для выступлений.
Для участия в фестивале участницы
выбрали самый праздничный: бордовые
платья с золочёными вставками и белыми
блузами, кокошники в том же стиле.
Этот наряд считается стилизованным,
а следовало, как считает руководитель,
взять более простой, народный. Ведь
не из парчи же шили крестьянки свои
сарафаны, а из хлопковой материи,
лёгкой и удобной в повседневной носке.
Такой комплект у каждой солистки тоже
есть: сарафан, блуза из цветного сатина,
в дополнение - платок на голову, который

повязывается особым способом.
- Светлана Николаевна Васильева,
швея Дома культуры, изучает историю
народного костюма и специально шила
для коллектива этот комплект с учётом
традиций прошлого. Так что в будущем
мы более продуманно станем подходить к
выбору наряда, - отмечает руководитель.
– Тем более к выступлению были
подобраны и соответствующие песни.
Согласно положению о фестивале, одно
произведение исполнялось a′capella (без
музыкального сопровождения). Мы для
этого номера выбрали песню «Орёл
сизокрылый». До этого «Свирчанка» её
пела всего один раз, на своём 30-летнем
юбилее. Ещё три песни в репертуаре
коллектива появились сравнительно
недавно: народная песня «Балалайка»,
казачья «Ой, на горе калина» и авторская

«Задушевные голоса», из репертуара
братьев Заволокиных. «Свирчанка»
сработала профессионально, но в первой
песне вступили недружно, видимо,
сказалось волнение, поэтому, возможно,
и стали вторыми, а могли быть первыми,
- анализирует итоги выступления Юрий
Григорьевич.
Зато, как он признался сам, свирчанки
взяли массовостью. Двадцать четыре
солиста заполнили всю сцену ангарской
школы искусств, где проходил фестиваль.
Равным по количеству участников,
по оценкам Ю. Г. Хамидулина, можно
назвать лишь Прибайкальский народный
хор казачьей песни «Русь» из города
Ангарска.
Евгения ДУНАЕВА
Фото предоставлено
Ю. Г. Хамидулиным

Наверное, каждый родитель мечтает
иметь одарённого ребёнка. Приятно
осознавать,
что
воспитываешь
маленького гения. Но вместе с радостью
осознания
приходят
проблемы
в
воспитании. Родители сталкиваются
с вопросами, ответы на которые
начинают искать у квалифицированных
специалистов.
30 марта в стенах муниципального
учреждения «Городской молодежноспортивный комплекс» Клуб молодой
семьи «Азбука семейного счастья»
открыл свои двери для встречи с
педагогом-психологом
Татьяной
Петровной Юрышевой на тему «Как
воспитать одарённого ребёнка».
Такая тема выбрана не случайно,
ведь сейчас многие молодые родители
озадачены всесторонним развитием
своего чада и задаются вопросом, как
ему не навредить при этом, как вовремя
разглядеть способности ребенка и их
развивать.
В течение месяца мы информировали
граждан нашего города о проведении
мероприятия, распространяя афишу в
СМИ, соц.сетях и по городу. Также помощь
в привлечении участников семинара
оказало Областное государственное
казённое
учреждение
Управление
социальной защиты населения по городу

Черемхово,
Черемховскому
району
и городу Свирску. Но, к сожалению, у
многих, кто записался на мероприятие,
появились другие срочные дела. Однако
семинар состоялся с теми людьми,
которым важно воспитание своих детей,
которые готовы воспринимать советы
квалифицированного специалиста и
научиться чему-то новому. Ведь какими
вырастут наши дети, во многом зависит
от того, что мы, родители, в детстве им
«подарим».
После знакомства друг с другом прошла
теоретическая часть, в которой психолог
совместно с участниками пришли к
выводу, что талантливым от природы
может быть каждый ребенок, но главное
– чтобы он был любимым и счастливым.
Родителям важно начинать воспитание
ребенка с самих себя, со своего личного
примера. Дарить ребёнку своё время,
любовь и заботу, ценить его мнение,
уважать его выбор, поддерживать в
трудную минуту, и просто любить его
таким, какой он есть – все в комплексе.

Найдя
«золотую
середину»,
важно
не
переусердствовать.
Это
поможет каждому ребенку
вырасти
счастливым,
уверенным в своих силах
человеком. А ещё каждому
ребёнку важно слышать
от родных, что он самый
талантливый и любимый.
Все участники прошли
тренинги,
которые
позволили
заглянуть
в глубину своего «Я»,
проанализировать себя,
открыв что-то новое и
интересное.
По итогам семинара все
получили
сертификаты
участников, определили
актуальные для каждого
темы следующих встреч, а также
приобрели ценные знания, которые
пригодятся в жизни каждого.

Н.М. Никонова,
специалист по работе
с молодёжью

Талант рождается
от умения любить
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27-28
марта
2018
г.
в
плавательном бассейне «70 лет
Великой Победы» г. Черемхово
прошло спортивное мероприятие
областного масштаба - Личное
первенство Иркутской области
по плаванию среди детскоюношеских спортивных школ,
школ и училищ олимпийского
резерва.
В первенстве принимали участие
ребята из восьми городов: Свирска,
Черемхово,
Усолья-Сибирского,
Шелехова, Саянска, Ангарска, Иркутска
и Улан-Удэ. Всего около 130 человек.
Состязались пловцы в трёх возрастных
категориях: 2002-2003, 2004-2005 и 20062007 годов рождения. По положению,
каждый участник имел право стартовать
в трёх видах программы соответственно
возрастной группе: 1 группа – 100 и 200

Плавательный дебют

метров – обязательно; 2 группа – 50, 100
и 200 метров; 3 группа – 50 и 100 метров
– обязательно. Плыть они могли любым
из четырёх стилей: брасс, баттерфляй,
кроль на спине и вольный стиль.
Победители
и
призёры
были
определены судьями по наилучшему
времени в каждом виде программы.
Общее руководство подготовкой и
проведением соревнований осуществлял
Отдел по физической культуре, спорту и
молодёжной политике города Черемхово.
Непосредственное
проведение
соревнований возлагалось на главную
судейскую коллегию от ФПИО «Байкал».
Свирские ребята были заявлены во
всех трёх возрастных группах. Стиль они
выбирали сами, но к советам тренера
всё же прислушивались.
Данным составом
наши
пловцы принимали участие в
соревнованиях такого уровня
впервые. Это, несомненно,
наложило отпечаток на их
психологическое
состояние.
Тем не менее, практически все
улучшили свои результаты.
Ольга
Анчутина
явилась
призёром во всёх трёх видах: III
место - 50 м кролем на спине, III
место – 100 м вольный стиль, II
место – 50 м вольный стиль.

Нам
т
пишу

СВИРСКАЯ

Я, как тренер, довольна результатами
ребят. Теперь они точно знают, что
останавливаться на достигнутом никогда
нельзя! Отдельное спасибо Отделу

образования
транспорт.

за

предоставленный

Н.В. Верещака, тренер –
преподаватель по плаванию

Студенты создали нам праздник
Иван Попов – «Белые розы». Максим
Честяков выступил с тремя номерами
– песнями «Дарите женщинам цветы» и
«Для тебя», а также трогательно прочёл
стихотворение «Некрасивых женщин не
бывает». Полный восторг испытали от
выступления Алёны Герасимчук, Вики
Тсепкиной, Маши Григорьевой – они
исполнили танец добра. Эти девочки из
коррекционной группы.
Восовцы
смотрели
выступления
артистов-волонтёров
с
большим
восхищением
и провожали каждого
выступающего
аплодисментами
и
криками «Молодец!».

Иногда, когда есть возможность
и желание, мы приезжаем в
гости в Черемховское отделение
Всероссийского
общества
слепых. 29 марта такая встреча
носила
название
«Весеннее
настроение». А настроение и в
самом деле у собравшихся было
по-весеннему весёлое.
Мы с нетерпением ждали гостей. А
между делом читали стихи, пели песни. И
вот, наконец, появились наши любимые
волонтёры – студенты индустриального
техникума. Все сразу расселись по местам,
зазвучала музыка. В костюме восточной
красавицы вышла Катя Затопляева. Она
исполнила национальный восточный
танец. Дарья Шарпина исполнила для
нас песню «Женщина, которая поёт».

Спасибо педагогу Нине Хазинуровне
Зиминой. А завершилась встреча
чаепитием.
Л.В. Голова

В гости к усольчанам на день поэзии
Поэзия – и муза, и душа,
Природа с ней слилась вся воедино,
Россия – одарённая страна
Сильна поэтами, богата и едина!
21 марта - Всемирный день поэзии. Поэтический клуб
«Мозаика» был приглашён усольчанами на празднование
этого события. И вот, в 9.30 утра, возле здания городской
библиотеки собрались члены клуба - Тамара Глущенко,
Николай Нечаев, Ирина Фёдорова, Ольга Семеняк, чтобы
отправиться в путь. Ехали в хорошем настроении, взяв с
собой сборники собственных произведений.
Очень радушно и приветливо в Усолье встретил нас
Валерий Анатольевич Туровец. Поэты, поэтессы и
писатели изначально собрались в фойе библиотеки. Читали
стихи, репризы, озвучивали сценки. В честь женского
праздника 8 марта всем женщинам были преподнесены
небольшие сувениры и красочные открытки. А потом
началось шествие: «цветочный» магазин, бутики, площадь
поэзии (проспект Комсомольский) – всё это входило в
план экскурсии. В «трамвае поэзии» пассажиры слушали
с большим интересом и даже сами принимали участие в
поэтическом экспромте. Н. Нечаев тут же, на ходу сочинил
стихотворение «Весёлый трамвай», которое было принято

и одобрено всеми участниками и зрителями.
Очень ярким и запоминающимся выдался этот день.
Ольга Николаевна Стукалина организовала программу
встречи свирчан и усольчан на высшем уровне. Курорт
«Ангара» принял гостей со всем присущим сибирякам
гостеприимством. После вкусного обеда свирчане
насладились упоительным воздухом еловых насаждений и
набрали шишек в память о посещении этого уникального
места. Закончилось наше пребывание на усольской земле
поэтическим выступлением на железнодорожном вокзале,
где пассажиры с большим удовольствием слушали
выступления местных самодеятельных авторов и нас,
свирчан.
Уставшие, но довольные мы возвращались домой. На
память о встрече у каждого из нас остался сборник с
подписями, пожеланиями и автографами, подаренный
усольчанами. Также свирчане в ответ пригласили коллег из
Усолья в гости в наш город Свирск.
На усольской земле праздник удался! И теперь мы с
большим нетерпением будем ждать этих прекрасных
людей к нам в гости с ответным визитом!
Ирина Фёдорова

Пояснение
В
газете
периодически
печатаются
стихотворения Ольги Семеняк. И иногда
при их вёрстке происходят технические
погрешности: не соблюдается разбивка
между строфами (четверостишиями), строки
смещаются, «перескакивают». В связи с этим
нарушается стихотворная рифма и при чтении
содержание стихов теряет нужный смысл.
Также иногда финальная строка материала,
особенно размещаемого в нижней части
газетной полосы (как правило, это имя и
фамилия автора, подпись к фотографии),
во время вёрстки «уползает» за пределы
рабочего поля и «теряется». Текст остаётся
без авторской подписи. Бывает, что перенос
слов в строке не соответствует нормам
русского языка, или все слова слиты воедино
(нет пробелов между ними).
Поясняем, что эти рабочие моменты
происходят во время вёрстки газетных полос
и уже никак не связаны с авторами текстов. Их
вины здесь нет. Такова особенность настроек
программы вёрстки.
Просим читателей относиться с пониманием
к техническим нюансам в нашей работе. Со
своей стороны обещаем тщательнее следить
и улучшать не только орфорграфическое,
стилистическое, пунктуационное качество
публикуемых материалов, но и стараться
не допускать графических и фактических
ошибок.
Евгения Дунаева,
ответственный секретарь

СВИРСКАЯ
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Наш заочный педсовет

О школе «Атланты» и текущей работе

Общее родительское собрание – одна из форм взаимодействия
педагогического
коллектива
образовательного
учреждения
с
родителями воспитанников. На минувшей неделе в четырёх дошкольных
учреждениях города прошли тематические родительские собрания.
Не секрет, что родительские собрания
обычно посещают неохотно. В данном
случае я увидела иной пример. Оба
детских сада – «Ромашка» и «Солнышко»,
где я побывала, показали неплохую
родительскую явку.
В первую очередь перед родителями
выступил Александр Обухов, тренер
спортивной
школы
«Атланты»,
филиал которой открывается в нашем
городе. В основе занятий данной
школы – упражнения на специально
разработанных детских тренажёрах.
В
ходе
систематических
занятий
происходит
укрепление
мышечного
корсета ребёнка. Самое главное, что,
пройдя курс такой подготовки, ребёнок
сможет впоследствии заниматься в
любой спортивной секции и достигать
успехов.
Для более глубокого ознакомления со
спецификой работы ДЮСШ «Атланты»,
родителям показали презентационный
фильм, где рассказывается о создателе
Школы – тренере высшей категории Ю.П.
Сизых, об уникальности тренажёров
и принципе воздействия занятий на
формирующийся организм ребёнка.
Главная
цель
создателей
Школы
– оздоровление детского населения.
Работа Школы получила высокую
оценку на государственном уровне и
не исключено, что может стать идеей
оздоровления нации.
Далее родители могли задать тренеру
вопросы.
Многие
интересовались
«Русский гений, имя которого стоит
в ряду величайших имён в истории
мировой музыкальной культуры»,
- такими словами открылся концертлекторий,
посвящённый
145летию со дня рождения известного
композитора, пианиста, дирижёра
Сергея Васильевича Рахманинова.

медицинскими показаниями. В этом
отношении ведётся очень серьёзный
отбор: прежде, чем ребёнок будет
допущен до занятий, он должен получить
врачебное заключение о состоянии
здоровья. С детьми будут заниматься
квалифицированные специалисты, к
каждому ребёнку – индивидуальный
подход по подбору упражнений и
распределению нагрузки с учётом
возраста. Занятия - бесплатные, порядка
трёх раз в неделю, длительность каждого
45 минут.
Некоторых родителей волновал и
такой аспект: а если желающих будет
слишком много? Как сказал тренер, в
настоящее время набирается группа
из 60 человек, с осени количество
занимающихся может быть увеличено
до 120. Как верно подметил один из
педагогов детского сада «Солнышко»: не
все желающие, кто в настоящее время
записывается на собеседование, могут
стать потенциальными воспитанниками
Школы. Всё будет зависеть от состояния
здоровья.
Далее в каждом детском саду
коллективы
представили
вниманию
родителей другие, актуальные для
их дошкольного учреждения, темы. В
«Ромашке» старший воспитатель Т.А.
Карякина рассказала об организации
театрализованной деятельности детей, а
её коллега – музыкальный руководитель
Е.Н. Саказова на конкретных примерах
показала эффективность такой работы.

Следует напомнить, что в городе по
инициативе Отдела образования на базе
дошкольных учреждений уже четвёртый
год проводится театральный сезон, где
каждый детсад выступает со спектаклем.
По окончанию собрания родителям был
показан новый спектакль по мотивам
стихотворения С.В. Михалкова «Фома».
Мамы и папы увидели, как их дети
умеют работать в коллективе, какие они
замечательные артисты, как ребёнок
раскрывается в своей творческой роли.
Подготовка к выступлению – это труд не
только коллектива самого дошкольного
учреждения, но и родителей, на чём
заострили
внимание
выступающие,
искренне поблагодарив родителей за
сотрудничество.
В «Солнышке» старший воспитатель
Л.Н. Агеева представила презентацию
«Наши достижения», где речь шла
об изменениях в работе дошкольного
учреждения, связанных с внедрением
современного
образовательного
стандарта. И одно из важных достижений
детсада – участие во всевозможных
мероприятиях, в том числе театральном
сезоне, о котором рассказывалось
выше. Требованием ФГОС является и
систематическое повышение педагогами
знаний. Например, одним из новшеств
стало обучение на курсах по оказанию
первой помощи.
Каждое образовательное учреждение
должно иметь свой сайт – это ещё одно
из требований современного ФГОС.
Об этом рассказала воспитатель, она
же ответственная за ведение сайта
О.В. Пашкова. Основная задача этого
информационного ресурса – сделать
доступным получение информации о
дошкольном учреждении, ведь на сайте

отражены не только новые достижения,
но содержится и другая информация:
история, традиции, специфика ДОУ.
Обращаясь к родителям, заведующая
детсада Е.Г. Подрезова, призывала их не
быть безучастными к работе учреждения,
интересоваться делами группы, успехами
своего ребёнка, заходить на сайт,
оставлять свои отзывы и комментарии.
«Для нас важна обратная связь с вами»,
- сказала она.
Затем обсудила с присутствующими
рабочие вопросы. Главной темой
стало соблюдения правил пожарной
безопасности. Заведующая призвала
родителей не оставлять санки и коляски
в тамбурах, чтобы не загромождать
проход, напомнила о проведении в
МДОУ учебной пожарной тревоги и
каждому вручила памятку о соблюдении
пожарной безопасности. Об оплате
за детсад и оформлени документов
на получение компенсации – ещё
одна тема обсуждения. Поговорили о
своевременном внесении оплаты, о
предстоящем ремонте. Руководитель
дошкольного
учреждения
призвала
родителей уже сейчас определиться, в
какой период их дети не будут посещать
детский сад, ведь от этого зависит
планирование отпусков персонала. В
завершение Екатерина Геннадьевна
строго напомнила о соблюдении времени
приёма детей в группы. Она привела
удачный пример: на работу взрослые
приходят без опозданий, но почему такого
же правила они не придерживаются в
отношении детского учреждения? Здесь
понятие дисциплины должно быть ещё
чётче, ведь своим поведением взрослые
подают пример детям.
Евгения ДУНАЕВА

Концерт о жизни и
творчестве Рахманинова

Главные события жизни и творчества композитора
прозвучали со сцены музыкальной школы в весенний
день, 20 марта, совпадающий с днём рождения
Рахманинова.
Заставкой к началу концерта прозвучал фрагмент
Рапсодии на тему Паганини, и вот ведущая лектория,
Лариса Петровна Пацовская, начала свой рассказ о
детстве и студенческих годах композитора. На слайдах
презентации мелькают кадры фотографий маленького
Серёжи Рахманинова, его родителей, учителей…
Ведущая отмечает особенные качества характера
композитора: внутреннюю собранность и чёткость, а
ещё кропотливость в работе, что в дальнейшем стало
потребностью души Сергея Васильевича.
И вот звучит один из романсов Рахманинова «Островок» на слова Константина Бальмонта в
исполнении В. В. Бабушкиной (концертмейстер Е. Г.
Киселева).
Ведущая
продолжает
рассказ
о
творчестве
композитора, и со сцены льются звуки весёлой
«Итальянской польки» в исполнении ученицы 7 класса
Татьяны Чернаковой.
Лариса Петровна рассказывает о многогранности
облика Рахманинова, о том, что всё его творчество
делится на три периода: ранний, зрелый и поздний.
Следующим фрагментом концерта служит одно из
ранних творений, «Прелюдия до-диез минор».

Перед глазами зрителей меняются фотографии
композитора, где он, совсем ещё молодой,
одержимый страстью к музыке… Стихают звуки,
а ведущая представляет произведения зрелого
этапа творческого пути Рахманинова.
Звучит одно из самых совершенных и
гармоничных произведений - «Второй концерт
(до минор)», фрагмент из третьей части которого
исполняет Г. С. Гаспарян.
Далее следует рассказ о счастливых событиях в
жизни композитора, а на слайдах – его любимая
супруга Наталья, дочери Ирина и Татьяна. О них
Сергей Васильевич говорил, что это было самое
дорогое и светлое в его жизни.
Значительной частью творческого наследия
Рахманинова является фортепианная музыка.
Рахманинов–исполнитель был легендой при
жизни.
Снова звучит произведение композитора,
похожее на «фортепианный романс», где звуки
льются один за другим, «Мелодия ми мажор».
Эту лирическую линию продолжает романс
«У моего окна» на слова Г. Галиной, который
исполнила В. В. Бабушкина в сопровождении Е.
Г. Киселевой.
Ведущая снова продолжает рассказ о Сергее
Васильевиче, отмечая то, что он утвердил мировой
приоритет русской фортепианной школы и как
пианист стал эталоном для многих поколений
музыкантов разных стран и школ.
На экране появляется слайд с изображением
рук композитора. О них ходили легенды,
они не раз были предметом воплощения в
произведениях искусства.
И снова, как исповедь человеческой души,
звучит музыка гениального пианиста: «Этюд
ми-бемоль минор». Повествование о том,
что, уезжая в конце 1917 года на гастроли за
рубеж, надеясь на своё скорое возвращение
на Родину, которому не суждено было
осуществиться, навеяло печаль и неизбывную
тоску, раскрывшуюся в романсе Сергея
Васильевича «Полюбила я на печаль свою»
на слова А. Плещеева. Исполнила его А. А.
Рыбачук в сопровождении Н. И. Барковской.
Ведущая говорит о том, что в романсах
композитора, а их написано около 100,

отразилась частичка русской души Сергея Васильевича,
потому что такие широкие и распевные мелодии мог
сочинить поистине русский художник!
В продолжение слов Ларисы Петровны на сцене
ансамбль
преподавателей
«Вдохновение».
Они
исполняют романс «Сирень» на слова Бекетовой в
сопровождении Н. И. Барковской.
Завершая концерт-лекторий, ведущая говорит о том,
что Рахманинов очень мечтал оказаться в России хотя
бы после смерти, и отчасти его желание было исполнено
одним из лауреатов Первого Международного конкурса
им. Чайковского, который увёз на свою родину, в США,
горсть русской земли.
В финальной заставке звучит первая часть Второго
Концерта, где слышно и смятение, и порыв, и буря
эмоций «русского гения» – Рахманинова!
Молодого музыканта звали Ван Клиберн. Он высыпал
землю на могилу великого композитора, великого сына
своей Земли!
Л. П. Пацовская,
преподаватель
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Юбилейный день рожденья
отмечает детский сад

Торжественный вечер, посвящённый
пятилетию муниципального казённого
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский
сад
общеразвивающего вида №2», состоялся 30 марта в музыкальном зале
учреждения.
Гости мероприятия в одно мгновение
оказались на борту
воображаемого
самолёта.
Уважаемые
пассажиры!
Мы
приветствуем вас на борту нашего
самолёта
международного
класса,
выполняющего
прямой
рейс
до
Голливуда. Просим пристегнуть ремни
безопасности, а также выключить
мобильные телефоны. Желаем вам
приятного полёта! – обратились к
зрителям ведущие Т. Г. Литвинцева и О.
Щукин.
Стройные стюардессы приветствовали
собравшихся танцевальным номером.
- Пять лет пролетело со дня открытия
обновившегося дошкольного учреждения.
И мы смело можем сказать, что эти годы
мы прожили ярко, энергично, активно.
У нас появились свои традиции, есть
заслуги и победы, а также ежегодно мы
выпускаем маленьких звёзд, которые
приходят к нам совсем малышами.
Талантливые дети, родительский клуб,
ежеквартальная рубрика с публикациями,
детская и взрослая театральная труппа,
художественный ансамбль «Сюрпри» гордость учреждения. «Быть преданным
своему делу» - эти слова в полной
мере относятся к тем, кто обеспечивает
постоянную поддержку коллективу.
Поздравить коллектив предоставили
право руководителю детского сада
Наталье Викторовне Садовниковой.
- Хочется поблагодарить рабочих
ООО «ПМС – Иркутск», кто принимал
участие в реконструкции детского сада.
Учреждение соответствует всем нормам
и требованиям. Огромное спасибо
мэру Владимиру Степановичу Орноеву,
ремонт проходил под его чутким
руководством. Детский сад - это часть
нашей жизни. Эти пять лет мы жили
насыщенно, интересно, увлекательно. Я
благодарна судьбе, что рядом со мной
работают такие замечательные люди.
Отдельное спасибо родителям за заботу
и неоценимую помощь. Желаю всем
здоровья, удачи и просто человеческого
счастья.
Накануне
праздника
специальный
корреспондент свирского телевидения
Юлия
Алиманова
провела
опрос
работников и детей детского сада
– юбиляра. Вниманию зрителей был
представлен фильм о жизни дошкольного
учреждения. С экрана прозвучали
поздравления и самые наилучшие
пожелания.
Порадовали гостей артистичностью и
танцевальным талантом главные жители
дошкольного учреждения – дети. Старшая
группа
«Подсолнушки»
выступила
с
хореографической
композицией
«Мухоморы».
Поздравила именинников заместитель
мэра
по
социально-культурным
вопросам Н. В. Петрова. Много тёплых

слов и искренних пожеланий было
сказано в адрес персонала учреждения:
- Пять лет назад возродился детский
сад №2. Все с нетерпением ждали этого
радостного события. И уже пять лет у
его руля стоит заведующая Наталья
Викторовна Садовникова. Помню, как
она сомневалась в своих способностях,
но у неё все получилось, она подобрала
молодой,
сплочённый,
творческий
коллектив. Почти на каждом городском
мероприятии ребята и педагогический
персонал этого учреждения принимают
участие, продолжайте в том же духе!
Желаю
всем
здоровья,
успехов,
творчества.
Наталья
Викторовна
вручила
благодарственное письмо и яркий
букет весенних цветов заведующей
учреждения.
К
её
словам
присоединились
начальник Отдела образования О.В.
Зяблова и методист ЦРО МО «город
Свирск» О.В. Пазникова. Грамотами
Отдела образования были награждены
Н. В. Садовникова, М. С. Василенко, Т. Г.
Литвинцева.
Песня «Вместе мы» в исполнении
пяти звёздных выпусков учреждения
и танцевальный номер воспитанников
подготовительной группы «Радуга» стали
праздничным подарком для всех.
Именинников
пришли
поздравить
коллеги руководители дошкольных
учреждений
города.
Стихами
с
пожеланиями
и
розами
они
приветствовали виновников торжества:
- С первыми цветами,
с праздником весенним,
Всех вас поздравляем
в этот звёздный час!
Верим, что отличным
станет настроенье,
Наше выступленье – это всё для вас!
И, конечно, в такой знаменательный
день
прозвучали
поздравления
и
пожелания от родителей. Благодарности
вручили семьям, которые оказывают
помощь и поддержку детскому саду.
- Спасибо вам за всё, надеемся на
дальнейшее сотрудничество. Мы вас
любим и ценим, - обратилась к родителям
Н.В. Садовникова.
- Подошло время к открытию церемонии
вручения премии Оскар! – провозгласили
ведущие.
В
номинации
«Верность
и
преданность»
были
награждены
Н.В. Мандрикова,
Н.М. Пахомова,
Т.Г. Литвинцева. Т.А. Мухина, Н.А.
Позднякова, Е.Н. Гнездилова, В.И.
Ващенко, М.С. Василенко, А.А. Колягина,
Л.П. Манькова, Т.Н. Анучина, М.П.
Григорьева.
В номинации «Инициативность и
энергичность» благодарности вручили
О.М. Шемаровой, Т.В. Пудиной, Н.В.
Веселовой, Т. В. Каменной, А. В. Шевелёву,
Е. А. Немировой, С. Г. Метлевой.
В номинации «Активная позиция»
благодарности получили Л. С. Серёдкина,
О.Д. Врублевская, Т.Е. Лебедева, Т.С.
Псядло, Е. В. Иващенко, О. А. Нецветаева,
Л. Н. Шмакова.
Заведующая уже в который раз от всей

души поздравила своих
работников с праздником,
самые
наилучшие
пожелания прозвучали в
их адрес.
Все праздники когданибудь заканчиваются.
Но для взрослых и
детей
детского
сада
«Колокольчик»
это
их
жизнь,
судьба,
стремительный полёт к
звёздам.
Музыкальное
поздравление
с
песней
«Победитель
получает
всё»
прозвучало в
исполнении
ансамбля
педагогов детского сада
«Колокольчик» «Сюрпри»
под
руководством
музыкального
руководителя Н.А. Поздняковой.
- Мы не прощаемся, мы говорим вам до
свидания! – под громкие аплодисменты
завершили
концертную
программу
ведущие.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора
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Весенний конкурс
красоты

В последний день марта в городском Доме культуры «Русь»
прошёл самый красивый весенний конкурс «Мисс Свирск – 2018».
За звание первой красавицы Свирска боролись шесть девушек:
Маргарита Сархошян, Марина Аюшинова, Карина Бурдукова,
Мария Макарова, Юлия Софьянникова, Дарья Гамаюнова.
В этом году темой конкурса стала
«Весь мир – театр, но сцена – красота!»
После
представления
конкурсанток
и членов жюри, которыми были
Василий
Кузьмин,
руководитель
хореографической
студии
«Браво»,
Костас Телидис, профессиональный
тренер, мастер спорта международного
класса по пауэрлифтингу, Денис Чураков,
балетмейстер ДК «Русь», Николай
Трифонов,
руководитель
эстрадноджазового ансамбля «Каскад» и Евгений
Фасхутдинов,
ведущий
новостей
Свирского телевидения.
В визитной карточке «Снимая маски»
участницы рассказали о себе - это был
первый конкурс. Девочки подошли к
нему очень творчески. Первой о себе
необычным способом рассказывала М.
Сархошян. Сидя за столом, она водила
по бумаге пером, а строчки письма, в
котором девушка рассказывала о себе,
появлялись на экране. О Д. Гамаюновой
рассказывали друзья, которые держали
буквы с её именем и говорили о ней
несколько слов, когда конкурсантка к ним
подходила. М. Макарова прочитала о
себе рэп. К. Бурдукова заранее записала
рассказ о себе, а на сцене под него и
музыку исполнила два танца, чтобы
подчеркнуть, какая она разносторонняя
девушка. Ю. Софьянникова и М.
Аюшинова скромно рассказали о себе,
своих увлечениях и достижениях на фоне
слайдов с фотографиями. Уже в конце
первого конкурса стало понятно, что
выбрать победительницу будет сложно.
После прекрасного танца солистки
народного
коллектива современного
танца «Браво» Валерии Трубецкой
участницам предстояло ответить на
вопросы о театре. С интеллектуальным
конкурсом
«Умницы-красавицы»
справились все девушки.
Ещё один конкурс – «Моя блистательная
роль» показал, насколько все девочки
разные и интересные. М. Сархошян
провела мастер-класс по изготовлению
брошки. Д. Гамаюнова показала пародию
на певицу Лолиту, М. Аюшенова на
четырёх листах рисовала вроде бы
простые линии, но после соединения всех
листов зрителям открылся нарисованный
образ девушки. Остальные участницы
танцевали. Всем помогали подруги. К.
Бурдукова с подругами и М. Макарова
с подругами исполнили танец в стиле
хип-хоп. Ю. Софьянникова с подругами
по танцевальному коллективу «Просто
класс!» школы №3 исполнили прекрасный
танец «Ангелы».
Следующим испытанием для девушек
стало дефиле в костюмах, изготовленных
своими руками из подручных материалов.
Поскольку темой конкурса является
«Весь мир – театр, но сцена – красота!»
конкурсантки вдохновлялись образами
знаменитых актрис. Маргарита Сархошян
продемонстрировала образ Людмилы
Гурченко, Дарья Гамаюнова предстала
в образе Анжелины Джоли из фильма
«Малифисента»,
Карина
Бурдукова
передала образ Беллы, героини фильма
«Красавица и чудовище», в фильме эту
роль исполнила актриса Эмма Уотсон.
Мария Макарова продемонстрировала
образ Джулии Робертс из фильма
«Красотка», а Марина Аюшинова – самой
известной няни Мэри Поппинс. В Мэрилин
Монро постаралась перевоплотиться
Юлия Софьянникова.
Следующими двумя конкурсами тоже
были дефиле. В первом - «Супер-модный
бенефис» – участницы показывали
модные образы, которые создавали сами.
Во втором – «Спешу в театр как будто
на свидание» – девушки дефилировали
в вечерних платьях. После него жюри
отправилось подводить итоги, а для
зрителей выступили ребята из секции
паркура «ШПП» (шаг, прыжок, полёт) со
своим тренером Алексеем Татаренковым.

Марина Аюшинова нарисовала образ девушки на конкурсе талантов
Кроме этого весь праздник сопровождался
выступлениями
танцевальных
коллективов и вокальными номерами Т.
Даниловой, солистки студии «Импульс»,
народного коллектива современного
танца
«Браво»,
хореографического
коллектива
«Арабеск»,
Николая
Трифонова, Светланы Кулик, Василия
Кузьмина, Германа Сахинова, Дарьи
Андрейчук, Дарьи Александровой, Ирины
Стародубовой, коллектива «Радость».
И, наконец, итоги: Мария Макарова
стала «Мисс оригинальность», Карина
Бурдукова «Мисс артистизм», Маргарита
Сархошян
«Мисс
Совершенство»,
Марина
Аюшинова
стала
«Мисс
Элегантность», а также получила приз
зрительских симпатий, за неё было
отправлено больше всего смс-сообщений. Дарья Гамаюнова стала «Вицемисс» и «Мисс Свирск – 2018» стала Юлия
Софьянникова. Корону победительницы
ей надела «Мисс Свирск» прошлого
года Екатерина Калашникова. Трём
конкурсанткам: М. Аюшиновой, Д.
Гамаюновой и Ю. Софьянниковой - были
подарены сертификаты на приобретение
украшений в салоне ювелирных изделий
«Золотой ларец».
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

Юлия Софьянникова и танцевальный
коллектив «Просто класс!»
исполняют танец «Ангелы»

Дефиле «Супермодный бенефис»

Юлию Софьянникову награждает
«Мисс Свирск - 2017» Екатерина Калашникова
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7 апреля -Всемирный день здоровья
Наркомания – общий враг человечества!

Каждый человек знает, какое страшное горе приносят
наркотики. Но почему же с каждым днем мы слышим,
наркоманов становится все больше и больше?
В начале своего “наркотического пути” каждый думает,
что он-то никогда не станет рабом наркотиков, он не
допустит этого.
Так думали все: те, кого сейчас уже нет в живых, те,
кто сейчас мучается в ломках и готов пойти на все
ради очередной дозы. Так думали и те, кто сегодня
только первый раз попробовал наркотик. Наркотик - это
опасность, он, как белая туча, невидим на горизонте,
но многие уже попали под его страшный дождь. Чтобы
проблема наркомании не коснулась вас и ваших
близких, нужно быть во всеоружии и знать все стороны
врага, ведь беда всегда приходит нежданно.
ЧТО ТАКОЕ НАРКОМАНИЯ?
Наркомания - болезненное пристрастие к наркотическим
средствам, связанное с развитием психологической и
психической зависимости от этих веществ.
Наркотики - вещества различной природы, изменяющие
состояние организма в целом, в том числе и сознания.
Одной из особенностей применения наркотиков
является быстро возникающее привыкание.
Наркотические вещества, попадая во внутреннюю
среду организма, оказывают сильное воздействие
на головной мозг. Они влияют на психику, приводят
к духовной деградации и полному физическому
истощению организма.
Ни для кого не секрет, что наркотики несут
разрушительное
влияние
организму
человека.
Последствия их приема сказываются абсолютно на
всех органах и системах наркомана. У наркомана
изменяются взаимоотношения с обществом, теряется
смысл жизни. Наркомания поражает всю личность
человека: уничтожаются нравственные качества,

человек становится психически неуравновешенным,
зачастую он теряет друзей, семью, вовлекается в
преступность, приносит несчастье себе и окружающим.
При этом многие изменения необратимы. Необходимо
осознавать, что даже однократное употребление
наркотиков может повлечь весьма плачевные
последствия. Наркомания приводит к повышению
риска заболеваний онкологическими заболеваниями,
употребление наркотиков повышает риск заражения
гепатитом и СПИДом.
Существует множество убеждений, связанных с
наркотиками, которые в корне неверны и основаны на
недостоверной информации, называемые «мифами».
Подобные мифы очень опасны, так как не только
не способствуют решению проблем, связанных с
наркотиками, но наоборот усугубляют эти проблемы.
Постараемся развеять самые распространенные мифы
о наркотиках.
Миф 1: Попробуй - попробуют все. Это не так: 80%
подростков никогда не пробовали наркотиков.
Миф 2: Существуют «безвредные» наркотики. Это
не так. Все наркотики ядовиты для организма. Все
наркотики вызывают привыкание.
Миф 3: От очередного употребления наркотиков
всегда можно отказаться. Это не так. Даже однократное
потребление наркотиков приводит к зависимости.
Миф 4: Наркотики дают ни с чем несравнимое
ощущение удовольствия. Это не так. Эйфория может
длиться от 3-х до 5-ти минут. Остальные 1-3 часа
нередко сопровождаются бредом, тошнотой, тревогой,
головокружением и т. д.
Миф 5: Если наркотики не вводить в вену,
привыкания не будет. Это не так. Любой способ
потребления наркотиков приводит к зависимости.
Миф 6: Лучше бросать постепенно. Это не так.

Значение информирования
населения о профилактике
ВИЧ-инфекции
Проблема ВИЧ-инфекции - одна из самых значимых в
современной медицине, решение которой имеет огромное
значение для всего человечества. Заболевание охватило все
континенты, все страны. Люди оказались беззащитными перед
грозной эпидемией столетия.
Ситуация по ВИЧ-инфицированности буквально «взорвалась».
Сейчас очень важно активизироваться в борьбе с этим тяжёлым
инфекционным заболеванием вирусной природы.
Лидирующие позиции по количеству ВИЧ-инфицированных в
Иркутской области занимает город Свирск (второе место).
С целью изучения уровня осведомлённости населения города
Свирска по вопросам ВИЧ-инфекции был проведён опрос
жителей в количестве 50 человек, в возрасте от 18 до 40
лет.
Им были заданы следующие вопросы и получены разные
ответы, в зависимости от возраста и социального статуса:
1. Интересна ли Вам тема ВИЧ-инфекции?
2. Знаете ли Вы, какими путями можно заразиться ВИЧинфекцией?
3. Знаете ли Вы, что нужно делать, чтобы не заразиться
ВИЧ-инфекцией?
4. Что, по-вашему, является основным источником информации
о проблеме ВИЧ/СПИДа?
Результат опроса показал, что лишь 37 % опрошенного
населения пытаются узнать о ВИЧ-инфекции как можно больше,
50 % населения не интересуется данной темой, а 13%, что
ещё хуже, пытается любыми способами отгородиться от неё.
В настоящее время остро зреет необходимость проведения
профилактических мероприятий среди разных возрастных и
социальных групп. Обязательно проведение курсов лекций по
проблеме ВИЧ/СПИД с привлечением специалистов (медиков), с
целью выработки у людей соответствующей культуры поведения,
для предупреждения опасного поведения и предотвращения
заражения ВИЧ-инфекцией. Существует прямая связь между
ростом заболеваемости и образом жизни населения.
Важно поддерживать в населении стремление к толерантности,
состраданию, поддержке ВИЧ-инфицированных и больных
СПИДом, и не допускать их дискриминации. Ведь не существует
опасности передачи ВИЧ при повседневных социальных
контактах в семье, в учебных заведениях, на работе, а общение
с ВИЧ-положительными людьми может быть безопасным. При
этом постоянно прививать навыки гигиенического воспитания.
Население должно знать о таком заболевании, как ВИЧинфекция для того, чтобы:
1. не заразиться ею;
2. обезопасить себя от тяжёлых проявлений заболеваний
на фоне ВИЧ-инфекции (особенно это относится к гепатитам,
туберкулёзу, онкологии);
3. вовремя начинать применять противовирусные препараты с
целью предупреждения развития болезни и осложнений.
Избежать заражения можно очень просто. Достаточно
предотвратить
попадание
в
организм
крови,
спермы,
вагинального секрета. Это значит:
1. пользоваться презервативом при любом сексуальном
контакте;
2. использовать одноразовые стерильные инструменты и
перчатки для медицинских процедур, связанных с нарушением
целостности кожных покровов и контактом со слизистыми
оболочками;
3. не употреблять наркотики.
В настоящее время надёжные средства профилактики
и лечения ВИЧ-инфекции не разработаны. Таким образом,
первичная профилактика, а именно обеспечение доступа к
информации является одним из основных методов воздействия
на распространение ВИЧ-инфекции.
С.В. Комарова, инфекционист

Проще отказаться от употребления наркотиков один
раз, чем потом пытаться сделать это всю жизнь.
ПОМНИ: отказываясь принять наркотик, ты
спасаешь свою жизнь! Сколько раз отказываешься
— столько раз и спасаешь!

Информация о действующих на
территории Иркутской области
реабилитационных центрах:
1) Областное государственное учреждение «Центр
реабилитации наркозависимых «Воля».
Адрес расположения: г. Иркутск, ул. Академическая,
74, офис 220, телефон 8 (3952) 20-20-52, 89642235106
(с 9.00 до 18.00), сайт Центра:volya-irk.ru.
Длительность реабилитации:от 3 до 12 месяцев.
На территории Иркутской области также работают
консультационные мотивационные центры:
- г. Иркутск, ул. Академическая 74, офис 220 (Пн.-Пт.
9.00-18.00);
г.
Усолье-Сибирское,
пр.
Комсомольский,
25(Вт.,Ср.,Чт., 14.00-17.00);
- г. Черемхово, ул. Чехова, 25 (Пн., Пт. 12.00-15.00).
Получить консультацию также можно в областном
государственном
казенном
учреждении
«Центр
профилактики
наркомании»
по
бесплатному
круглосуточному анонимному телефону доверия
8-800-350-00-95.
О.Г. Ермакова, начальник отдела
по молодежной политике,
физической культуре и спорту

Памятка для населения

Профилактика заражения
людей бешенством

Бешенство
–
вирусная
болезнь,
поражающая нервную систему человека и
животных. Без профилактических прививок
у людей оно всегда заканчивается
смертью.
Источник инфекции. Хотя к бешенству
чувствительны все млекопитающие, и
даже птицы, вирус циркулирует только
в популяциях хищных и рукокрылых.
Люди заражаются от укусов или царапин
собак кошек, лисиц, енотовидных собак,
волков,
корсаков, барсуков и других
зверей. Например, можно заразится от
коровы, полагая, что она подавилась, и
обследуя ее рот на наличие посторонних
предметов.
Характерные признаки болезни у
животных. Заболевание животных может
проявляться как в буйной, так и в тихой
(паралитической) формах.
Больная собака угнетена, забирается в темный
угол, не откликается на зов хозяина, хрипло
лает, грызет палки, глотает камни, изо рта течет
слюна, появляется косоглазие, отказывают задние
ноги. Собака может в дикой злобе кидаться на
всех подряд и бежать, не разбирая дороги. При
бешенстве в тихой форме собака может виновато
ластиться к хозяину, а потом как бы случайно
укусить его. Может убежать из дома. Боязни
воды (гидрофобии) у собаки обычно не бывает и
вода, поставленная перед животным, не является
достоверной проверкой его здоровья.
Кошки тоже могут болеть буйно и тихо. Буйство
их очень опасно. Бешеная кошка прыгает людям
на голову, грызет, кусает и царапает все, что
попадается. Кошка может тихо забраться под диван
и укусить человека, когда ее будут вытаскивать.
Бешеная лисица забегает в поселки, проникает в
сараи, кусает скот, дерется с собаками. Она может
выйти на дорогу и стоять, не обращая внимания
на людей. Но, если к ней подойти, почти всегда
бросается на человека. Больная енотовидная
собака наоборот чаще всего затаивается, лежит
неподвижно. Трогать такое животное, класть
его в багажник и привозить домой очень опасно.
Особенно страшен бешеный волк, наносящий
множественные глубокие укусы, часто в голову.
Бешеные коровы ревут, отказываются от еды,
зевают, бросаются на стены. Больные овцы и
козы прыгают на стены и кусают других животных,
бросаются на людей и на собак. Водобоязни у
них нет. Больные копытные, если даже у них
нет видимой агрессии, могут иметь испуганный
взгляд, отвисшую челюсть и выглядеть как будто
подавились косточкой.
Заражение бешенством происходит при укусе
или царапинах, нанесенных больным животным.
Кроме того, ослюнение бешеным животным
свежих ран и порезов на коже человека также
ведет к передачи вируса. Это же и относится к
попаданию брызг инфицированного материала
(слюна, мозговая ткань) на слизистые оболочки
(например глаза, ротовая и носовая полости).

Меры
по
предупреждению
заражения
людей бешенством. Если животное укусило
или поцарапало человека, немедленно обильно
промойте рану проточной водой с мылом (не
менее 15 минут), прижгите йодом, спиртом,
одеколоном. После этого необходимо как можно
скорее обратиться к врачу–хирургу, который при
необходимости назначит курс профилактических
прививок. Прививки - это единственное средство
спасения от бешенства. Уколы ставят в день
обращения, а затем на 3, 7, 14, 30, 90 дни после укуса.
Во время такого лечения категорически запрещено
употреблять алкоголь. Если человека укусила
своя или знакомая собака или кошка без явных
признаков бешенства, ее необходимо подвергнуть
карантинному наблюдению в течение 10 дней. Это
не отменяет необходимости обратиться к врачу
и начать ставить профилактические прививки в
первый же день. Если собака или кошка остается
здоровой в течение 10 дней после укуса, прививки
делать прекратят. Но если животное погибло или
убежало, то прививки необходимо продолжать.
Для животных других видов срок карантинного
наблюдения не установлен.
Меры профилактики заболевания животных
бешенством. Все собаки и кошки должны быть
обязательно привиты от бешенства. Прививки
в лечебных учреждениях делают бесплатно.
Выводить собак на прогулки разрешается только
на коротком поводке, а бойцовых или крупных
- в наморднике, и оберегать их от контактов с
бездомными животными. Безнадзорные собаки
и кошки представляют большую опасность, и
подлежат отлову. В неблагополучных по бешенству
диких животных районах, органы власти могут
устраивать отстрел, отлов или затравку в норах
диких животных независимо от сроков охоты.

Бешенство слишком страшное
заболевание, чтобы относиться
к нему беспечно.
Помните об этом!

В.В. Лихтенвальд
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Отдел по молодежной политике,
физической
культуре
и
спорту
информирует Вас о том, что с 2009
года на территории муниципального
образования
«город
Свирск»
действует муниципальная программа
«Молодым семьям – доступное жилье
на 2014-2020 годы», разработанная на
основании:
1.
Постановления
Правительства
Российской Федерации
2. Постановления Законодательного
собрания Иркутской области
3. Приказа Министерства по молодежной
политике Иркутской области
4.
Постановления
администрации
муниципального образования «город
Свирск» об утверждении муниципальной
программы «Молодым семьям доступное
жилье на 2014-2020 годы» в новой
редакции.
Основная цель Программы:
Разработка
и
внедрение
в
муниципальном образовании механизма
поддержки молодых семей в решении
жилищной проблемы. Получателями
муниципальной услуги «Предоставление
социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья»
является молодая семья, в том числе
неполная молодая семья, состоящая из
одного молодого родителя и одного и
более детей, постоянно проживающая на
территории муниципального образования
«город
Свирск»,
соответствующая
условиям и требованиям программы;
1) возраст каждого из супругов либо
одного родителя в неполной семье не
превышает 35 лет;
2) семья признана нуждающейся
в улучшении жилищных условий в
установленном
законодательстве
порядке;

Уважаемые жители г. Свирска!
3) семья признана имеющей достаточные доходы в размере 60% (собственных
средств), либо иные денежные средства
для
оплаты
расчетной
(средней)
стоимости жилья в части, превышающей
размер предоставляемой социальной
выплаты на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилого
дома.
Информацию о порядке предоставления
муниципальной услуги и полного пакета
документов необходимого для включения
в состав участников Муниципальной
программы можно получить;
- непосредственно в отделе по
молодежной
политике,
физической
культуре и спорту, администрации
муниципального образования «город
Свирск», расположенного по адресу г.
Свирск ул. Ленина,33. каб №13;
- с использованием средств телефонной
связи - 2-29-06;
в
информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования
(в том числе в сети Интернет), в средствах
массовой информации.
Консультирование
по
процедуре
предоставления муниципальной услуги
осуществляется специалистом отдела
по молодежной политике, физической
культуре и спорту администрации
муниципального образования «город
Свирск» в соответствии с должностными
инструкциями.
Пакет документов для участия в
программе
подается
заявителем
самостоятельно.

Помните о пожарной
безопасности!

Ежегодно около 80% всех пожаров
происходит в жилых домах. Имуществу
граждан
причиняется
невосполнимый
ущерб. Нередко пожары в квартирах
приводят к гибели людей.
Источником
подавляющего
большинства трагедий служат:
• неосторожное обращение с огнем;
• неосторожность при курении;
• неисправность электрического оборудования;
• несоблюдение мер пожарной безопасности при пользовании электрическими
приборами;
• неисправность газового оборудования и
несоблюдение мер пожарной безопасности
при его эксплуатации;
• неисправность печного отопления.
Как показывает практика, в основном
несчастья происходят по халатности людей.
Нередко в огне гибнут сами виновники
пожаров, их родственники, соседи. Огонь
уничтожает имущество, жилье.
Избежать
пожара
несложно,
если
соблюдать
меры
предосторожности.
Ознакомьтесь с ними сами и объясните
своим близким.
Помните, что всякий брошенный окурок
или спичка может вызвать пожар. Избегайте
курить в постели: именно по этой причине
чаще всего происходят пожары и гибнут
люди.
Если у вас дома ветхая электропроводка,
повреждены электророзетки – не ждите,
когда
вспыхнет
пожар,
вызывайте
электромонтера. Для защиты электросетей
от коротких замыканий и перегрузок
применяйте
предохранители
только
промышленного
изготовления.
Не
оставляйте включенный телевизор без
присмотра и не допускайте малолетних
детей к самостоятельному просмотру
передач. Выключая телевизор тумблером
на панели, выньте также вилку шнура из
розетки.
Не топите неисправную печь или
камин. Не применяйте для растопки
легковоспламеняющиеся
жидкости.
Дымоход не должен иметь трещин – это
может привести к пожару.
При пользовании предметами бытовой
химии соблюдайте осторожность. Большая
часть их огнеопасна.
Не оставляйте малолетних детей в
квартире одних, не храните в доступных
местах спички, зажигалки и другие
огнеопасные предметы.
Выходя из своего дома, проверьте – все ли
вы сделали, чтобы предупредить пожар?
Убедитесь при осмотре, что все
электрические
приборы,
компьютеры,
аудио- и видеотехника отключены от
розеток.
Не полагайтесь на «режим ожидания»
аудио- и видеоаппаратуры.
Помните, что выброшенные из окон
окурки часто заносит ветром в открытые
окна и на балконы соседних квартир.
Закройте окна и форточки вашей квартиры
и не храните на незастекленных балконах
горючее имущество.
При возникновении пожара ваш главный
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враг – время. Каждая секунда может стоить
вам и вашим родственникам, соседям
жизни!
Как правильно звонить в пожарную
охрану:
• наберите номер 01, с мобильного
телефона – 112 или 101 (по этому номеру
звонят бесплатно);
• сообщите диспетчеру адрес, что горит;
• назовите свою фамилию.
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА В КВАРТИРЕ
• немедленно сообщите об этом по
телефону в пожарную охрану по номерам
телефонов:
• со стационарного телефона – 01;
• с мобильного телефона – 112 или 101.
При этом необходимо назвать адрес
объекта, место возникновения пожара, а
также сообщить свою фамилию;
• выведите из квартиры детей и
престарелых, сообщите о пожаре соседям;
• если это не опасно, постарайтесь
потушить пожар подручными средствами
(водой, мокрой тканью);
• отключите электроэнергию электрорубильником (автоматом) в квартирном
щитке;
• отключите подачу газа;
• во избежание притока воздуха к очагу
пожара воздерживайтесь от открывания
окон и дверей;
• если ликвидировать очаг пожара своими
силами невозможно, немедленно покиньте
квартиру, плотно прикрыв за собой дверь.
Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом
– это смертельно опасно!
• прибывшему пожарному караулу
сообщите об оставшихся в помещении
людях;
• при невозможности эвакуации из
квартиры выйдите на балкон и криками
о
пожаре
привлекайте
внимание
прохожих и пожарных. Вывесите наружу
одеяло, простыню или покрывало – это
общепринятое
обозначение
призыва
о помощи. Если с улицы в помещение
проникает дым, закройте окно, оставив
снаружи вывешенную простыню, стойте
возле окна.
ЕСЛИ ПОЖАР НА БАЛКОНЕ
• немедленно сообщить об этом по
телефону в пожарную охрану по номерам
телефонов:
• со стационарного телефона – 01.
• с мобильного телефона – 112 или 101.
При этом необходимо назвать адрес
объекта, место возникновения пожара, а
также сообщить свою фамилию;
• тушите загорание любыми подручными
средствами, т. к. огонь в подобных случаях
быстро распространяется в квартиры
верхних этажей;
если справиться с пожаром не удалось,
закройте балконную дверь и покиньте
квартиру.
Граждане!
Соблюдайте
правила
пожарной безопасности в жилых
домах. Этим вы сохраните свою жизнь,
жилище и имущество
ГО и ЧС
Муниципальное учреждение «Служба
ГО и ЧС города Свирска»

Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для включения в состав
участников муниципальной программы
«Молодым семьям – доступное жилье»
предоставляется отделом по молодежной
политике ежедневно, в часы работы
отдела.
Также имеется перечень документов,
необходимых для включения в состав
участников муниципальной программы
«Молодым семьям – доступное жилье»,
которые заявитель должен предоставить
самостоятельно.
Размер
общей
площади
жилого
помещения,
с
учетом
которой
определяется
размер
социальной
выплаты, составляет:
для семьи, состоящей из двух человек
(молодые супруги или один молодой
родитель и ребенок) – 42 кв. метра;
для семьи, состоящей из трех или более
человек, включающей помимо молодых
супругов одного или более детей (либо
семьи, состоящей из одного молодого
родителя и двух или более детей) – по
18 кв. метров на одного человека.
Финансирование
на
получение
социальной выплаты осуществляется
из четырех источников - федеральный
бюджет, бюджет субъекта федерации,
местный
бюджет
и
собственные
средства. Размер социальной выплаты
на приобретение жилого помещения
или создание объекта индивидуального
строительства рассчитывается на дату
выдачи свидетельства, указывается в
свидетельстве и остается неизменным в

течение всего срока его действия.
При определении размера социальной
выплаты на приобретение жилого
помещения или создание объекта
индивидуального
жилищного
строительства в рамках областной
программы используются определенная
методика расчета.
Ежегодно
Министерством
по
молодежной политике
Иркутской
области объявляется конкурс на отбор
муниципальных образований для участия
в данном конкурсе (по данной программе).
Муниципальным образованием «город
Свирск» в 2017 году была предоставлена
заявка с приложением пакета документов
на участие в данной программе на 2018
год.
В результате конкурсного отбора
заключено
соглашение
в целях
координации совместных действий по
реализации мероприятий подпрограммы
«Молодым
семьям
–
доступное
жилье». Претендентами на получение
социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья первоочередными
являются многодетные семьи, состоящие
из 5 и более человек.

Из числа участников Программы,
подавших заявление об участии в
программе в период с 2009 года по 2016
год, получили свидетельства о праве
на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого
дома и реализовали свое право 18
молодых семей.
На 1 января 2018 года список
участников программы состоит из
49 семей.

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

На апрель 2017 г.
№ изб.
округов
1
2
3
4
5
6
10
13
14

ФИО депутата
Марач С.В.
Литтау В.А.
Войтович В.Ф.
Шеломидо Н. В.
Ермаков С.Н.
Нелюбин А. П.
Башев О.А.
Бутаков А.В.
Белобородов А.В.

Дата приема
20
27
6
4
6
11
11
11
4

Часы приема
16.00-18.00
17.30-19.00
17.30-19.00
17.00-18.00
17.30-19.00
16.00-18.00
15.00-18.00
17.00-18.00
17.00-19.00

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

Законом Иркутской области «О внесении изменений в
Закон Иркутской области «О государственной социальной
помощи отдельным категориям граждан в Иркутской
области» от 19 марта 2018 года № 10-03 внесены
изменения в Закон Иркутской области от 19 июля 2010
года № 73-03 «О государственной социальной помощи
отдельным категориям граждан в Иркутской области»,
которые вступают в силу с 1 апреля 2018 года
Согласно внесенным изменениям для
назначения государственной социальной
помощи студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета,
областного бюджета (в целях назначения
государственной социальной стипендии)
наряду с иными, ранее установленными
документами, необходимо в качестве
документа, подтверждающего причину
отсутствия возможности осуществления
трудовой или иной приносящей доход
деятельности в связи с получением
образования по очной форме обучения
за счет бюджетных
ассигнований
федерального бюджета, областного
бюджета
предоставлять
справку
образовательной
организации
об
обучении по очной форме обучения
за
счет
бюджетных
ассигнований
федерального бюджета, областного
бюджета.

В связи с получением образования
по очной форме обучения за
счет
бюджетных ассигнований
федерального
бюджета,
областного бюджета введен размер
государственной
социальной
помощи:
а) для малоимущей семьи — 100
рублей;
б)
для
малоимущего
одиноко
проживающего гражданина 50 рублей.
По возникающим вопросам необходимо
обращаться в отдел реализации права
на меры социальной поддержки по г.
Свирку Областного государственного
казенного учреждения «Управление
социальной защиты населения по городу
Черемхово, Черемховскому району и
городу Свирску» по адресу: г. Свирск,
ул. Чкалова, д. 1 телефон 2-16-91. Часы
приема понедельник, вторник, среда,
четверг с 9-00 час. до 13-00, с 14.00 до
18.00, пятница – с 9-00 до 13-00

Погода в нашем городе
Среда,
4 апреля

Четверг,
5 апреля

Пятница,
6 апреля

Суббота,
7 апреля

-8

-9

-11

-2

Воскресенье, Понедельник, Вторник,
8 апреля
9 апреля
10 апреля

-3

Переменная
Пасмурно, Пасмурно,
Переменная Переменная облачность,
небольшой небольшой
облачность облачность небольшой
снег
снег
снег

-7

-2

Переменная
облачность

Облачно

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

12

№13 (371), 4 апреля 2018 года

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ № 140/430 от 3 апреля 2018 г.
Об утверждении численного состава участковых избирательных комиссий
избирательных участков, образованных на территории муниципального
образования «город Свирск», и объявлении приема предложений по
формированию новых составов участковых комиссий
В соответствии с пунктом 3 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 10 Закона Иркутской области от 11 июля
2008 года № 41-оз «О территориальных избирательных комиссиях Иркутской
области», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 «О методических рекомендациях
о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных
комиссий», во исполнение постановления Избирательной комиссии Иркутской области
от 28 декабря 2017 года № 172/1760 «О плане мероприятий по формированию
участковых избирательных комиссий на территории Иркутской области», Свирская
территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Утвердить численный состав участковых избирательных комиссий с № 1269 по №
1284, согласно приложения.
2. Установить период приема предложений по составу участковых избирательных
комиссий с 9 апреля по 8 мая 2018 года.
3. Разместить настоящее решение на сайте Свирской территориальной избирательной
комиссии в сети Интернет.
Председатель Н.В. Махонькина
Секретарь Е.М. Супряго
Приложение
УТВЕРЖДЕН решением Свирской территориальной
избирательной комиссии от 3 апреля 2018 года №140/430

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Количественный состав участковых
избирательных комиссий избирательных участков № 1269–1284
Количественный
Количество избирателей,
Номер
состав
участковой
зарегистрированных на территории
избирательного
избирательной
избирательного участка
участка
комиссии
1269
833
7
1270
744
7
1271
784
7
1272
794
7
1273
733
7
1274
769
7
1275
783
7
1276
683
7
1277
713
7
1278
741
7
1279
426
7
1280
769
7
1281
755
7
1282
756
7
1283
815
7
1284
367
7

Не оставайтесь
равнодушными

Каждому человеку в определённый период
его жизни требуется помощь. Возникающие
проблемы лишают уверенности не только
в своих силах, но и в завтрашнем дне, в
людях, которые находятся рядом с Вами,
будь то знакомые или родные. Мы часто в
суете дней не замечаем, что кому-то важна
наша помощь. Причин для возникновения
чувства потерянности, опустошённости
может быть предостаточно: внезапная
потеря
близких,
работы,
жилья,
медицинская реабилитация, пожар и многие
другие потрясения. Помощь в тяжёлой
жизненной ситуации заключается, прежде
всего, в целенаправленной работе, которая
должна постепенно вести к внутреннему
исцелению.
Кто же они, граждане, находящиеся
в трудной жизненной ситуации? Это
люди, в жизни которых наступили
обстоятельства,
которые
они
не
могут преодолеть самостоятельно. К
указанным обстоятельствам относятся
инвалидность, частичная или полная
утрата способности к самообслуживанию
в связи с преклонным возрастом или
болезнью,
сиротство,
безнадзорность
(беспризорность),
малообеспеченность,
безработица, отсутствие определённого
места жительства, конфликты и жестокое
обращение в семье, ущерб здоровью, ущерб
имуществу в результате чрезвычайных
ситуаций или стихийных бедствий.
Человек, оказавшийся в такой ситуации,
не готов сразу принять обстоятельства
жизни или наоборот уверен, что ему больше
некому помочь. И он всё больше и больше
попадает в круговорот неблагоприятных
событий и уже не пытается с ними
бороться.
Если вы проходите по улице мимо
такого человека, которому нужна срочная
социальная помощь, или проживаете
рядом с такими гражданами, вы можете им
помочь, позвонив по телефону: 8 (39546)
5-05-81 в Областное государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания населения «Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения по г. Черемхово и Черемховскому
району» отделение срочного социального
обслуживания.
Специалисты отделения оказывают
следующие услуги:
обеспечение
набором
продуктов
(малоимущим);

обеспечение
одеждой,
обувью
б/у и другими предметами первой
необходимости;
- содействие в получении временного
жилого помещения;
- содействие в получении юридической
помощи в целях защиты прав и законных
интересов получателей социальных услуг;
- содействие в получении экстренной
психологической
помощи
с
привлечением к этой работе психологов и
священнослужителей;
- оказание помощи в оформлении и
восстановлении документов;
- содействие в решении вопросов
занятости;
предоставление
во
временное
пользование
технических
средств
реабилитации;
- проведение обследования жилищнобытовых условий проживания граждан и
семей;
- обеспечение необходимой информацией
и консультацией;
- содействие в оказании медицинских услуг,
в том числе по имеющимся показаниям
госпитализация на стационарное лечение;
- содействие в оформлении документов в
дома–интернаты;
- содействие в оформлении документов в
реабилитационный центр «Шелеховский»
для
людей
с
ограниченными
возможностями;
- обеспечение инвалидов, проживающих
на
территории
Иркутской
области,
техническими средствами реабилитации
в
соответствии
с
индивидуальными
программами реабилитации или абилитации инвалидов, не включёнными в
федеральный перечень реабилитационных
мероприятий,
технических
средств
реабилитации и услуг, предоставляемых
инвалидам.
Срочные
социальные
услуги
предоставят по адресам:
- г. Черемхово, ул. Ленина, дом 18, кабинет
214, тел. 8 (39546)5-05-81(соцзащита);
- г. Свирск, ул. Чкалова, дом 1, кабинет 9,
тел. 8 (39573)2-26-40 (соцзащита);
На территории Черемховского района:
с. Онот, с. Тальники, с. Голуметь, с.
Саянское, с. Нижняя Иреть, с.Новостройка,
с. Каменно-Ангарск, р.п. Михайловка.
На территории Заларинского района:
- р.п. Залари, ул. Дзержинского, дом 57,
кабинет №2 (СРЦН).
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«Круглый стол»
для предпринимателей

Администрация города Свирска 11
апреля 2018 года проводит «круглый
стол» для предпринимателей.
Уважаемые предприниматели
города Свирска!
Это уникальная возможность пройти
обучение, набраться опыта, узнать новое,
не выезжая за пределы города. В «круглом
столе» примут участие представители

службы Роспотребнадзора, Ветеринарии
и Налоговой.
Место и время проведения: «круглый
стол» будет проходить в здании
администрации города с 14.00 по
адресу: г. Свирск, ул. Молодежная,
6/А, каб. 303.
Отдел торговли,
развития малого и среднего бизнеса

Уважаемые жители города!

В период с 9 апреля по 11 мая 2018 года объявлен общегородской месячник
по санитарной очистке города.
Просим привести прилегающую территорию Вашего домовладения (торговой
точки, организации, учреждения) в надлежащее состояние.
Администрация города

Протокол публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства по
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Лермонтова, 11/1
Место проведения: Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Молодёжная,
д.6/А, здание администрации, конференц-зал.
Время проведения: 29 марта 2018 года, 17.30 час.
Всего в публичных слушаниях приняли участие 24 человека.
Публичные слушания проводятся в соответствии с постановлением администрации города от
14.03.2018 № 178 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск,
ул.Лермонтова, 11/1».
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете «Свирская энергия»
от 21 марта 2018 года № 11 (369) и размещена на сайте города Свирска.
Организатором проведения публичных слушаний является Комиссия по землепользованию
и
застройке
городского
округа
муниципального
образования
«город
Свирск».
Председательствующий публичных слушаний – Махонькин Д.И., секретарь публичных слушаний
– Гуляев К.П.
Оповещение правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение
о проведении публичных слушаний осуществлено посредством рассылки информационных
сообщений.
До проведения публичных слушаний замечаний и предложений по вопросу публичных
слушаний в комиссию по землепользованию и застройке не поступало.
Председательствующий:
Оглашается регламент проведения публичных слушаний:
1. Изложение обоснований по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства в части максимального процента застройки, минимальных отступов от границ,
минимальной площади земельного участка с кадастровым номером 38:33:020164:1518,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Лермонтова,
11/1– заместитель мэра-председатель комитета по жизнеобеспечению г.Свирска Махонькин
Д.И. (5 минут).
2. Выступления участников слушаний (не более 3 минут).
3. Подведение итогов слушаний.
По первому вопросу докладчик представил информацию о предельных параметрах
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке, расположенном в территориальной зоне общественного назначения
(О405). Для осуществления строительства на указанном земельном участке здания магазина
в соответствии с проектом, необходимо получение разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
в части максимального процента застройки, минимальных отступов от границ, минимальной
площади земельного участка с кадастровым номером 38:33:020164:1518 площадью 77 кв.м,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Лермонтова,
11/1
Председательствующий: Кто за то, чтобы рекомендовать предоставление разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства в части максимального процента застройки, минимальных отступов
от границ, минимальной площади земельного участка с кадастровым номером 38:33:020164:1518
площадью 77 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область,
г.Свирск, ул.Лермонтова, 11/1.
За –24 чел.; против – 0; воздержались – 0.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Рекомендовать предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части
максимального процента застройки, минимальных отступов от границ, минимальной
площади земельного участка с кадастровым номером 38:33:020164:1518 площадью 77 кв.м,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Лермонтова,
11/1.
Председательствующий Махонькин Д.И.
Секретарь Гуляев К.П.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 211 от 23 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.Комсомольская, 2/Д
На основании заявления Анучиной Анны Викторовны, в соответствии со статьёй 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 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 № 5/25ДГ), 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 минимальной площади земельного
участка с кадастровым номером 38:33:020164:1759, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, ул.Комсомольская, 2/Д, 9 апреля
2018 года в 15.00 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 6 апреля 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 – Анучину А.В.
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
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П Р О Г Р А М М А ТВ
Понедельник, 9 апреля

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 Т/с “Частица
вселенной” (S)
00.00 “Вечерний Ургант”
00.35 “Познер” (16+).
01.40 Х/ф “Отличница” (S)
03.30 “Время покажет”
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет”
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”. (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Берёзка”. (12+).
00.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”.
02.50 Т/с “Неподкупный”.
НТВ
06.00 Сериал “СУПРУГИ”
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “СУПРУГИ”
08.00 “Деловое утро НТВ”
10.00 Сериал “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик “БРАТАНЫ”

14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи”
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 Боевик “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ” (16+).
22.00 Т/с “ЖИВОЙ” (16+).
00.00 “Итоги дня”.
00.25 “Поздняков” (16+).
00.40 Т/с “ЯРОСТЬ” (16+).
01.40 “Место встречи”
03.35 “Таинственная
Россия” (16+).
04.35 “Поедем, поедим!”
05.00 Сериал “ЧАС
ВОЛКОВА” (16+)
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...” (16+).
09.35 “Женатый холостяк”.
Художественный фильм
11.20 “Польские красавицы.
Кино с акцентом”.
Документальный фильм
12.30 События.
12.50 “Постскриптум”
13.55 “В центре событий”
14.55 Городское собрание .
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. Детектив
17.55 “Естественный
отбор” (12+).
18.45 Премьера. “Ой, мамоч-ки!-2”. Телесериал
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Достать до Луны”.
00.05 Без обмана.”Азия в
тарелке” (16+).
01.00 События.
01.30 “Право знать!” (16+).
03.05 “ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС”. Детектив
АИСТ
06:00 Прогноз погоды
06:05 Киножурнал
“Восточная Сибирь” 12+
06:15 “В мире еды. Вкус

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” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Частица
вселенной” (S) (16+).
00.30 “Вечерний Ургант” (S)
01.05 Т/с “Отличница” (S)
02.55 Х/ф “Месть” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Месть” (16+).
05.25 Контрольная закупка
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”.
(12+).
14.00 “60 Минут”. Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с “Тайны
следствия”. (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Берёзка”. (12+).
00.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
02.50 Т/с “Неподкупный”.
НТВ
06.00 Сериал “СУПРУГИ”
07.00 Сегодня.
7.05 Сериал “СУПРУГИ”
(16+).
08.05 “Деловое утро НТВ”

10.00 Сериал “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик “БРАТАНЫ”
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи”
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 Боевик “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ” (16+).
22.00 Т/с “ЖИВОЙ” (16+).
00.00 “Итоги дня”.
00.30 Т/с “ЯРОСТЬ” (16+).
01.30 “Место встречи”
03.25 “Дачный ответ” (0+).
04.30 “Поедем, поедим!”
05.00 Сериал “ЧАС
ВОЛКОВА” (16+)
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...” (16+).
09.35 “Всё будет хорошо”.
Художественный фильм
11.35 “Валентина
Талызина. Зигзаги и удачи”.
Документальный фильм
12.30 События.
12.50 Петровка, 38 (16+).
13.05 “Коломбо”. Детектив
14.35 “Мой герой. Вадим
Демчог” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. Детектив
17.55 “Естественный
отбор” (12+).
18.45 Премьера. “Ой, мамоч-ки!-2”. Телесериал
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 “Дикие деньги.
ДЖОрдж - потрошитель”
01.00 События. 25-й час.
01.30 “Прощание. Нонна
Мордюкова” (16+).
02.25 “Женщины,
мечтавшие о власти. Ева
Браун”. Документальный
фильм (12+).

Среда, 11 апреля
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моря” 12+
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 “Библейские притчи”
Мультфильм
0+
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Просто филин”
Мультфильм
0+
09:40 “Афанасий”
Мультфильм
6+
10:05 “Чичи Лэнд”
Мультфильм
6+
10:15 “В мире людей.
Просто Люба”
Документальный цикл
11:05 Прогноз погоды
11:10 Т/с “ВЫСТРЕЛ”
12:05 Легенды Крыма
“Герои Севастополя.
Заповедная земля” 12+
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00 “Таланты и
поклонники. Александр
Михайлов”
12+
14:20 Прогноз погоды
14:25 Т/с “ДЖАМАЙКА”
16:05 Наша марка “Парк
Горького”
12+
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ФУТЛЯРЕ, ЧЕЛОВЕК В
ПАЛЬТО И ЧЕЛОВЕК ВО
ФРАКЕ»
18:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
18:20 “Середина Земли”
18:40 Киножурнал
“Восточная Сибирь”
18:50 “Мемуары
соседа. Анна Ахматова”
Документальный фильм
19:15 “Фактор здравого
смысла” 12+
20:00 СВИРСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
“Сфера” Прогноз погоды
20:30 “Середина Земли”
20:50 “Мы с тобой
похудеем”
12+
21:30 Х/ф “ПРИШЕЛЕЦ ИЗ
КОСМОСА”
16+
23:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
23:30 “Середина Земли”
23:50 Т/с “ВЫСТРЕЛ” 16+
00:40 “Линия горизонта”
Авторский цикл “ХАЛХИНГОЛ”
12+
01:00 Новости “Сей Час”

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” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Частица
вселенной” (S) (16+).
00.30 “Вечерний Ургант” (S)
01.05 Х/ф “Отличница” (S)
02.55 Х/ф “Свет во тьме”
04.00 Новости.
04.05 “Свет во тьме” (16+)
РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Тайны
следствия”. (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Берёзка”. (12+).
00.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
02.50 Т/с “Неподкупный”.
НТВ
06.00 Сериал “СУПРУГИ”
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “СУПРУГИ”
08.05 “Деловое утро НТВ”
10.00 Сериал “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик “БРАТАНЫ”
14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи”
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 Боевик “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ” (16+).
22.00 Т/с “ЖИВОЙ” (16+).
00.00 “Итоги дня”.
00.30 Т/с “ЯРОСТЬ” (16+).
01.30 “Место встречи”
03.25 Квартирный вопрос
04.30 “Поедем, поедим!”
05.00 Сериал “ЧАС
ВОЛКОВА” (16+)
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Доктор И...” (10
09.50 “Не могу сказать
“прощай”. Художественный
фильм (12+).
11.35 “Валентин
Смирнитский. Пан или
пропал”. Документальный
фильм (12+).
12.30 События.
12.50 Петровка, 38 (16+).
13.05 “Коломбо”. Детектив
14.35 “Мой герой. Евгения
Добровольская” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. Детектив
(Великобритания)25) (12+).
17.55 “Естественный
отбор” (12+).
18.45 Премьера. “Ой, мамоч-ки!-2”. Телесериал
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно,
мошенники! Адская
квартира” (16+).
00.05 “Хроники московского
быта. Наследники звёзд”
01.00 События. 25-й час.
01.35 “90-е. “Поющие
трусы” (16+).
02.25 “Женщины,
мечтавшие о власти.

03.15 “Коломбо”. Детектив
04.45 “ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС”. Детектив
АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Загадки русской
истории. Борис Годунов”
06:30 Новости “Сей Час”
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли”
09:50 “Дачный сезон”
10:15 “Роботы Болт и Блип”
Мультфильм
6+
10:40 “Открытый эфир”
11:00 Прогноз погоды
11:05 “ВЫСТРЕЛ” Сериал
12:00 “Загадки космоса.
Неопознанный космос”
Документальный цикл
12:50 Прогноз погоды
12:55 Х/ф “ВЕЧЕРНИЙ
ЗВОН” 12+
14:20 Прогноз погоды 12+
14:25 Т/с “ДЖАМАЙКА”
16:00 Прогноз погоды
16:05 Х/ф “ДЖОКОНДА НА
АСФАЛЬТЕ”
16+
18:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
18:20 “Середина Земли”
18:45 Наша марка “Парк
Горького” Документальный
цикл
12+
19:00 СВИРСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
20:30 “Середина Земли”
20:50 Х/ф “ВНЕЗЕМНОЙ”
23:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
23:30 “Середина Земли”
23:50 Т/с “ВЫСТРЕЛ”
00:40 “Линия горизонта”
Авторский цикл
“Энтузиасты”
12+
01:00 Новости “Сей Час”
12+
“Сфера” Прогноз погоды
12+
01:30 “Середина Земли”
12+
01:50 Т/с “ДЖАМАЙКА”
03:15:00 Х/ф “ПРИШЕЛЕЦ
ИЗ КОСМОСА” 16+
04:45 “Покоренный космос”
12+

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” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Частица
вселенной” (S) (16+).
00.30 “Вечерний Ургант” (S)
01.05 На ночь глядя (16+).
02.05 Х/ф “Отличница” (S)
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет”
05.30 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”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Тайны
следствия”. (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.(12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Берёзка”. (12+).
00.15 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
02.50 Т/с “Неподкупный”.
НТВ
06.00 Сериал “СУПРУГИ”
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “СУПРУГИ”
08.05 “Деловое утро НТВ”
10.00 Сериал “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик “БРАТАНЫ”
14.00 Сегодня.

14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи”
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 Боевик “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ” (16+).
22.00 Премьера.
Остросюжетный сериал
“ЖИВОЙ” (16+).
00.00 “Итоги дня”.
00.30 Т/с “ЯРОСТЬ” (16+).
01.30 “Место встречи”
03.25 “КОРОЛЁВ.
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ”
04.25 “Поедем, поедим!”
05.00 Сериал “ЧАС
ВОЛКОВА” (16+)
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...” (10
09.35 “Люди на мосту”.
Художественный фильм
11.35 “Короли эпизода.
Мария Виноградова” (12+).
12.30 События.
12.50 Петровка, 38 (16+).
13.05 “Коломбо”. Детектив
14.35 “Мой герой. Виктор
Дробыш” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. Детектив
(Великобритания) (12+).
17.55 “Естественный
отбор” (12+).
18.45 Премьера. “Ой, мамоч-ки!-2”. Телесериал
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Вся правда” (16+).
00.05 “Горькие ягоды”
советской эстрады”.
Документальный фильм
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Хроники московского
быта. Недетская роль”
02.25 “Женщины,
мечтавшие о власти.
Магда Геббельс”.
Документальный фильм
03.15 “Ищите маму”.
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Лени Рифеншталь”.
Документальный фильм
03.20 “Коломбо”. Детектив
04.45 “ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС”. Детектив
АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Мемуары соседа.
Анна Ахматова” 12+
06:30 Новости “Сей Час”
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли”
09:50 “Роботы Болт и Блип”
Мультфильм
6+
10:10 “Чичи Лэнд”
Мультфильм
6+
10:20 “Фактор здравого
смысла” 12+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 Т/с “ВЫСТРЕЛ” 16+
12:00 Х/ф “ВИВАТ,
ГАРДЕМАРИНЫ” 12+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “ВИВАТ,
ГАРДЕМАРИНЫ” 12+
14:20 Прогноз погоды 12+
14:25 Т/с “ДЖАМАЙКА”
16:00 “Чего хотят
женщины”
12+
16:25 Прогноз погоды
16:30 Х/ф
“ПРИШЕЛЕЦ ИЗ
КОСМОСА”
16+
18:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
18:20 “Середина Земли”
18:40 “Открытый эфир”
19:00 Легенды Крыма
“Герои Севастополя”
Документальный цикл
19:30 “Дачный сезон”
20:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
20:30 “Середина Земли”
20:50 Х/ф “ДЖОКОНДА НА
АСФАЛЬТЕ”
16+
22:45 “Полетели” 12+
23:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
23:30 “Середина Земли”
23:50 Т/с “ВЫСТРЕЛ”
00:40 “Линия горизонта”
Авторский цикл “ХАЛХИНГОЛ”
12+
01:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
Художественный фильм
05.05 “ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС”. Детектив
АИСТ
06:00 Прогноз погоды
06:05 “Загадки русской
истории. Борис Годунов”
Документальный цикл
06:30 Новости “Сей Час”
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли”
09:50 “Чичи Лэнд”
Мультфильм
6+
10:05 “Открытый эфир”
11:05 Прогноз погоды
11:10 “Миллион вопросов о
природе”
12+
11:25 “Покоренный космос”
12:45 Прогноз погоды
12:50 “Покоренный космос”
14:15 Прогноз погоды
14:20 Т/с
“ДЖАМАЙКА”
12+
15:55 Прогноз погоды
16:00 Х/ф “КОРОЛЕВ”
18:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
18:20 “Середина Земли”
18:40 “Земля территория
загадок. Мост самоубийц”
Документальный фильм
19:10 “Загадки космоса.
Неопознанный космос”
Документальный цикл
20:00 Новости “Сей Час”
20:15 “Иркутск сегодня”
20:25 Прогноз погоды
20:30 “Середина Земли”
20:50 Х/ф “ЛУНА 2112”
22:30 “Загадки русской
истории. Борис Годунов”
23:00 Новости “Сей Час”
23:15 “Иркутск сегодня”
23:25 Прогноз погоды
23:30 “Середина Земли”
23:50 Т/с “ВЫСТРЕЛ”
00:40 “Линия горизонта”
Авторский цикл
“Энтузиасты”
12+
01:00 Новости “Сей Час”
Итоги дня
12+
01:15 “Иркутск сегодня”
01:25 Прогноз погоды
01:30 “Середина Земли”
01:50 Т/с “ДЖАМАЙКА”
03:20 Х/ф “ДЖОКОНДА НА
АСФАЛЬТЕ”
16+

14
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+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!”
(16+).
17.00 “Мужское / Женское”
18.00 “Время покажет”
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет”
(16+).
19.50 “Человек и закон”
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Сегодня вечером”
(16+).
01.15 “Вечерний Ургант” (S)
(16+).
02.30 “Голос. Дети”. Новый
сезон (S).
04.35 Премьера. Фильм
Джима Джармуша
“Патерсон” (S) (16+)
РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”.
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”.
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Тайны
следствия”. (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 “Юморина”. (12+).
0.50 Евгения Осипова,
Анатолий Руденко и Юлия
Кадушкевич в фильме
“Разорванные нити”. 2014 г.
НТВ
06.00 Сериал “СУПРУГИ”
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “СУПРУГИ”

ЭНЕРГИЯ
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Пятница, 13 апреля
08.05 “Деловое утро НТВ”
(12+).
10.00 Сериал “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик “БРАТАНЫ”
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 “Место встречи”
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи”
18.20 “ЧП. Расследование”
19.00 Боевик “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
23.40 “Захар Прилепин.
Уроки русского” (12+).
00.10 “БРЭЙН РИНГ” (12+).
01.10 “Мы и наука. Наука и
мы” (12+).
02.10 “Место встречи”
04.10 “НашПотребНадзор”
05.05 Сериал “ЧАС
ВОЛКОВА” (16+)
ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Человек родился”.
Художественный фильм
11.00 “Лишний”.
Художественный фильм
12.30 События.
12.50 “Лишний”.
Продолжение фильма
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Вся правда” (16+).
16.40 “Выстрел в спину”.
Детектив (12+).
18.30 Премьера. “Мой
любимый призрак”.
Художественный фильм
20.30 “В центре событий”
21.40 “Красный проект”
23.00 События.
23.30 “Приют комедиантов”
01.25 “Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось”.
Документальный фильм
02.20 “Коломбо”. Детектив
(США) (12+).
03.45 Петровка, 38 (16+).
04.00 “ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС”. Детектив
АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Барышня и кулинар.
Весна красна”
12+

06:30 Новости “Сей Час”
06:45 “Иркутск сегодня”
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”
08:15 “Иркутск сегодня”
08:25 Прогноз погоды
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли”
09:55 “Роботы Болт и Блип”
Мультфильм
6+
11:00 Прогноз погоды
11:05 Т/с “ВЫСТРЕЛ”
12:55 Прогноз погоды
13:00 Х/ф “ЛУНА 2112”
14:40 Прогноз погоды
14:45 Т/с “ДЖАМАЙКА”
12+
16:25 Прогноз погоды
12+
16:30 “Дачный сезон”
17:05 “Картина недели”
совместный проект с радио
“Комсомольская Правда” в
Иркутске
12+
18:00 Новости “Сей Час”
18:15 “Картина недели”
совместный проект с радио
“Комсомольская Правда” в
Иркутске
12+
18:45 Прогноз погоды
18:50 “Середина Земли”
19:15 “Мы с тобой
похудеем”
12+
20:00 Новости “Сей Час”
20:25 Прогноз погоды
20:30 “Середина Земли”
20:50 “Чего хотят
женщины”
12+
21:15 Х/ф “ВЕЧЕРНИЙ
ЗВОН” 12+
22:35 “Земля территория
загадок. Мост самоубийц”
Документальный фильм
12+
23:00 Новости “Сей Час”
23:25 Прогноз погоды
23:30 “Середина Земли”
23:50 Т/с “ВЫСТРЕЛ”
00:40 “Линия горизонта”
Авторский цикл “Ты неси
меня река...”
12+
01:00 Новости “Сей Час”
01:25 Прогноз погоды
01:30 “Середина Земли”
01:50 Х/ф “КАК
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИАРДЕРА” 18+
03:20 Х/ф “ВНЕЗЕМНОЙ”
05:20 “Покоренный космос”
12+

Воскресенье, 15 апреля
1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Русское поле”
08.50 “Смешарики. ПИНкод” (S).
09.05 “Часовой” (12+).
09.35 “Здоровье” (16+).
10.40 “Непутевые заметки”
11.00 Новости.
11.15 “Алла Пугачева. “А
знаешь, все еще будет...”
12.15 “Познер”. Гость Алла
Пугачева (16+).
13.00 Новости.
13.20 День рождения Аллы
Пугачевой (12+).
18.25 “Ледниковый период.
Дети”.
20.25 “Лучше всех!” (S).
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Что? Где? Когда?”
Весенняя серия игр.
00.40 Х/ф “Перевозчик 2”
02.15 Х/ф “Рокки 3” (16+).
04.10 Модный приговор.
05.10 Контрольная закупка
РОССИЯ
05.55 Т/с “Срочно в номер!”.
07.45 “Сам себе режиссёр”.
08.35 “Смехопанорама”
Евгения Петросяна.
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 “Смеяться
разрешается”
15.15 Х/ф “Смягчающие
обстоятельства”. 2017 г.
19.30 Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
“Синяя птица - Последний
богатырь”.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
01.30 “Геном Курчатова”.
02.40 Т/с “Право на
правду”. (12+).
04.35 “Смехопанорама”
НТВ
06.00 Х/ф “ДУБЛЯ НЕ
БУДЕТ” (16+).
07.55 “Центральное
телевидение” (16+).

СВИРСКАЯ

09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.40 “Устами младенца”
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача”
12.00 “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”
21.10 Ты не поверишь!
22.10 “Звезды сошлись”
00.00 Х/ф “ВЗРЫВНАЯ
ВОЛНА” (16+).
02.15 Остросюжетный
фильм “ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ”
04.05 “Таинственная
Россия” (16+).
05.00 Сериал “ЧАС
ВОЛКОВА” (16+)
ТВЦ
07.05 “Человек родился”.
Художественный фильм
08.55 “Фактор жизни” (12+).
09.25 “Мой любимый
призрак”. Художественный
фильм (12+).
11.30 Премьера.”Эльдар
Рязанов. Я ничего не
понимаю в музыке”.
Документальный фильм
12.30 События.
12.45 “Выстрел в спину”.
Детектив (12+).
14.35 “Смех с доставкой на
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Дикие деньги.
Потрошители звёзд” (16+).
16.55 “Прощание. Жанна
Фриске” (16+).
17.45 “90-е. Сладкие
мальчики” (16+).
18.40 “Вероника не хочет
умирать”. Детектив (12+).
22.15 Детектив по
воскресеньям. “Тёмные
лабиринты прошлого”
01.10 События.
01.25 “Тёмные лабиринты
прошлого”. Продолжение

детектива (16+).
02.25 Петровка, 38 (16+).
02.35 “Умник”. Телесериал
06.25 Линия защиты (16+).
АИСТ
06:00 Т/с Прогноз погоды
06:10 “Миллион вопросов о
природе”
12+
06:25 “Таланты и
поклонники. Александр
Ширвиндт”
12+
07:40 “ПРАВДИВАЯ
ИСТОРИЯ КОТА В
САПОГАХ”
0+
09:00 Прогноз погоды 12+
09:05 “Роботы Болт и Блип”
Мультфильм
6+
09:45 “Полетели” 12+
10:00 “Роботы Болт и Блип”
Мультфильм
6+
10:25 “Чичи Лэнд” 21
Мультфильм
6+
10:30 “Дачный сезон” 12+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 Х/ф
“БЕСПОДОБНЫЙ МИСТЕР
ФОКС” 12+
12:25 “Миллион вопросов о
природе”
12+
12:40 “Ковчег”
12+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 “Почему я. Лиза
Арзамасова”
12+
13:20 “Виктор Цой. Вот
такое кино”
12+
14:00 Х/ф “ДВОЕ ВО
ВСЕЛЕННОЙ”
16+
16:05 Прогноз погоды
16:10 Т/с “ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ” 12+
17:55 Х/ф “КОРОЛЕВ” 16+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “ИСПАНЕЦ”
21:35 “Чего хотят женщины”
22:00 Прогноз погоды
22:05 Т/с “ХЕРУВИМ” 12+
23:40 Х/ф “КАК
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИАРДЕРА” 18+
01:05 В мире еды “Время
пить чай”
12+
01:50 Х/ф “ДИКАЯ ВИШНЯ”
03:55 “Почему я. Анна
Седокова”
12+
04:20 “За столом с
вождями. Сталин”
04:45 “За столом с
вождями. Хрущев” 12+

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Ты у меня одна”
09.00 “Играй, гармонь
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Новые
0приключения” (S).
10.00 Умницы и умники
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 “Андрей Панин.
Невыясненные
обстоятельства” (12+).
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.20 “Идеальный ремонт”.
14.30 Х/ф “Найти мужа
Дарье Климовой” (S) (16+).
16.00 Новости
16.20 Х/ф “Найти мужа
Дарье Климовой”.
Продолжение (S) (16+).
19.00 Вечерние новости
19.25 “Нагиев - это моя
работа” (16+).
20.25 “Кто хочет стать
миллионером?”
22.00 “Время”.
22.20 “Голос. Дети”. Новый
сезон (S) (12+).
00.15 К юбилею народного
артиста. “Бельмондо
глазами Бельмондо” (16+).
02.10 Х/ф “Вa-банк” (S)
03.50 Сильвестр Сталлоне
в фильме “Рокки 2” (16+).
06.00 “Модный приговор”
РОССИЯ
05.40 Т/с “Срочно в
номер!”. (12+).
07.35 МУЛЬТ утро.
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время.
09.20 Местное время.
10.20 “Сто к одному”.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 “Юмор! Юмор!
Юмор!!!”. (16+).
15.00 Х/ф “Провинциалка”.
19.00 “Привет, Андрей!”.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Приличная
семья сдаст комнату”.
01.55 Х/ф “Время
собирать”. 2014 г. (12+).
04.00 Т/с“Личное дело”.
НТВ
06.00 “ЧП. Расследование”

06.40 “Звезды сошлись”
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.35 “Готовим с Алексеем
Зиминым” (0+).
10.10 “КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН?” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
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”.
Маша Распутина (16+).
20.00 “Центральное
телевидение” с Вадимом
Такменевым.
21.00 “Ты супер!” (6+).
23.40 Ты не поверишь!
00.20 “Международная
пилорама” с Тиграном
Кеосаяном (18+).
01.20 “Квартирник НТВ
у Маргулиса”. Михаил
Жванецкий. “Музыка моей
молодости” (16+).
02.50 Х/ф “ДЕЛО ЧЕСТИ”
ТВЦ
06.55 Марш-бросок (12+).
07.30 АБВГДейка.
07.55 Х/ф “Садко”.
09.25 Православная
энциклопедия (6+).
09.55 “Ищите маму”.
Художественный фильм
11.45 Х/ф “Приезжая”.
12.30 События.
12.45 Х/ф “Приезжая”.
14.00 “Моя любимая
свекровь”. Художественный
фильм (12+).
15.30 События.
15.45 “Моя любимая
свекровь”. Продолжение
художественного фильма
18.10 Премьера. “Каинова
печать”. Детектив (12+).
22.00 “Постскриптум”
23.10 “Право знать!”
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.05 “Дикие деньги.
ДЖОрдж - потрошитель”
04.55 “Хроники московского

быта. Наследники звёзд”
АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Барышня и кулинар.
Греческий обед” 12+
06:30 “За столом с
вождями. Сталин”
Документальный фильм
07:00 Новости “Сей Час”
07:25 “За столом с
вождями. Хрущев”
07:50 Киножурнал
“Восточная Сибирь” 12+
08:00 Новости “Сей Час”
“Сфера” Прогноз погоды
08:30 “Середина Земли”
08:50 “Чичи Лэнд”
Мультфильм
6+
09:10 “Чего хотят
женщины”
12+
09:35 “Роботы Болт и Блип”
Мультфильм
6+
10:15 “Мы с тобой
похудеем”
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 “Почему я. Анна
Седокова”
11:30 “ПРАВДИВАЯ
ИСТОРИЯ КОТА В
САПОГАХ”
0+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 “Таланты и
поклонники. Александр
Ширвиндт”
12+
14:15 Прогноз погоды 12+
14:20 В мире еды “Время
пить чай” Документальный
цикл
12+
15:05 Т/с “ХЕРУВИМ” 12+
16:40 Прогноз погоды 12+
16:45 Х/ф “ВНЕЗЕМНОЙ”
19:00 СВИРСКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Полетели” 12+
19:45 “Праздник
скалолазов” Фильм ВССК
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “ДВОЕ ВО
ВСЕЛЕННОЙ”
16+
22:05 Прогноз погоды 12+
22:10 “Виктор Цой. Вот
такое кино”
12+
22:50 “Миллион вопросов о
природе”
12+
23:00 Х/ф “ДИКАЯ ВИШНЯ”
01:05 Т/с “ПОЮЩИЕ В
ТЕРНОВНИКЕ” 12+
02:45 “Почему я. Лиза
Арзамасова”
12+

ГОРОСКОП с 4 апреля по 10 апреля 2018 г.
ОВЕН
У Овнов эта неделя может начаться весьма
предсказуемо, вы занимаетесь обычными
рутинными делами, доделываете то, что не
успели в марте. Но настроение позитивное,
поскольку вас ожидает поездка, которая
состоится уже в конце этой недели. Вы
можете отправиться к друзьям, которых
давно не видели, и полностью сменить
обстановку!
ТЕЛЕЦ
Тельцы заняты тем, что пытаются
активизировать свою работу. Вам надоело
считать деньги и постоянно чувствовать,
что их не хватает! Но нужны кардинальные
перемены, а на это все Тельцы идут
с большим трудом. Во вторник нужно
рассылать свои резюме, очень вероятен
отклик!
Выходные дни для вас пройдут неспокойно,
будут тревожить родственники.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам нужно взять передышку и
провести эту неделю, как можно спокойнее.
Отказывайтесь от ненужных вам встреч,
все равно они не принесут особого
удовлетворения. Лучше больше времени
провести дома, в кругу семьи, наслаждаясь
уютом и тишиной.
Выходные дни Близнецы посвятят своему
интеллектуальному развитию.
РАК
Раки начинают чувствовать накопившуюся
усталость от повседневной утомительной
работы. Похоже, вас просто безжалостно
используют, и мириться с этим не стоит.
Если у вас есть возможность работать
дистанционно, то именно на этой неделе
вы можете об этом легко договориться.
ЛЕВ
Львицам судьба дает шанс использовать
обстоятельства, которые раньше вам
были недоступны. Вероятно, это связано с
финансовым вопросом, который давно стоял
на месте. Если вы собираетесь оформить
кредит, то лучше всего это сделать в среду
или четверг. Не делитесь этой информацией
со знакомыми, тогда дела пойдут не так, как
вы это предполагали.
Дева
У Дев в жизни может продолжаться сложный период, связанный с семейными делами. Беспокоить могут абсолютно все, как
муж и дети, так и родственники, с которыми
у вас сложные отношения. Видимо, вам
придется в чем-то перестраиваться,
ущемлять себя даже в материальном
плане.

ВЕСЫ
Весам придется приспосабливаться к
требованиям, которые вы совершенно
не хотите выполнять! Видимо, не стоило
давать столько власти над собой, этим
стали пользоваться, как на работе, так и
дома.
Любимый человек считает, что вы обязаны
появляться по первому его требованию, и
свидание в среду может закончиться явным
конфликтом. Вы поняли, что не хотите жить
по чужим правилам!
СКОРПИОН
Скорпионы полны радостных ощущений,
они предчувствуют, что у них скоро
начнется новый период романтических
отношений. Старые закончились, и вы
успешно избавились от ненужных вам
воспоминаний.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы теряют свой оптимистичный
взгляд на жизнь, вам кажется, что все, за
чтобы вы не брались, стоит на месте, и
шансы на успех минимальны. Самое плохое
настроение у Стрельцов в начале недели,
потом вы берете себя в руки и ищите новые
пути решения старых проблем.
КОЗЕРОГ
Козероги невероятно обидчивы, вам
постоянно кажется, что на вас не обращают
внимание, и все просто забыли о вашем
существовании. Больше всего претензий к
родителям и детям, но во многом вы сами
не правы, и постарайтесь первой идти на
контакты!
ВОДОЛЕЙ
Водолеи, весна вселяет в вас уверенность
в своей неотразимой привлекательности, и
вы чувствуете, что начавшиеся отношения
для вас будут значить очень много. Вы
намерены идти на самые серьезные
перемены. Но не стоит пугать своего
возлюбленного какими-то требованиями,
а именно это может произойти во вторник
или четверг. Вы слишком импульсивны и не
можете сдерживать эмоции.
РЫБЫ
Рыб на этой неделе больше всего
волнуют вопросы своего самочувствия.
Вы подвержены мнительности, которая
буквально мешает вам жить! Только к
четвергу ситуация налаживается, и вы
понимаете, что совершенно ничего не
сделали на работе. Конец недели предстоит
насыщенный, и видимо, все выходные дни
у вас будут заняты совсем не отдыхом.

СВИРСКАЯ
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Тел. 8-908-642-10-91

Ритуальная служба «Обряд»

Реклама.

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»)
Реклама

УГОЛЬ. ДРОВА.
ЩЕБЕНЬ.

Реклама

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА.
ВЫВОЗ СНЕГА.

Тел. 8-950-135-95-64,
8-908-65-23-637

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

Реклама

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ
«НОВЫЙ ГОРОД»

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
Реклама

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

Выражаем благодарность коллективу ООО «АкТех», соседям,
близким, родным за оказание моральной и материальной помощи
в похоронах любимой мамочки, бабушки
ЖИТНИК Зои Сергеевны.
Семья Карповых
Выражаем глубокую благодарность ИП Белобородов и кафе
«Астория» за оказанную помощь в похоронах любимой мамочки
ЖИТНИК Зои Сергеевны.
Семья Карповых

в дневной магазин,
сан. книжка, без в/п.
Зарплата договорная.
Обращаться в магазин.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ,
сухие.
Тел. 8-924-607-74-42

РАСХОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
для кузовного ремонта,

КАЛЬЯНЫ,
ЭЛЕКТРОННЫЕ
СИГАРЕТЫ.
ТЦ «Звёздочка»,
1 этаж, пав. 218

ПРОДАМ
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
2-комнатную квартиру, 4 этаж, ул.
Комсомольская, 6.
Тел.8-950-105-61-36
Благоустроенный дом. Имеются:
гараж, баня, теплица, летняя кухня,
беседка. Тел. 8-950-086-23-86
Индюков
«Дворяне»
красных,
белых, 10 мес.Тел. 8-983-463-88-80
Срочно продается квартира-студия
30 кв.м. по ул. Маяковского. Цена
450 тыс. руб. Тел. 8-902-171-13-89
Бревенчатый дом по ул. Усольской.
Возможен торг.
Тел. 8-924-622-44-30
1-комнатную квартиру в 2-этажном
доме, 2 этаж в хорошем состоянии с
мебелью. Цена 400 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-924-611-00-43,
8-964-659-45-07
Дачу в садоводстве «Первенец».
Тел. 8-914-919-09-70
Гараж в кооперативе №1.
Тел. 8-964-107-73-40
3-комнатный дом из бруса. Зимний и
летний водопровод. Ванная и туалет
в доме. Имеется: баня, гараж,
надворные постройки, беседка,
подвал. В шаговой доступности
остановка, школа №3. Возможен
обмен на 2-комнатную квартиру с
вашей доплатой.
Тел. 8-908-652-85-67,
8-950-050-31-70
Велосипед “Stels”. Цена 5 тыс. руб.
Тел. 8-964-122-63-30
Дачу в садоводстве “Лесник”. Участок
5 соток с 2-этажным недостроеным
домиком 4Х6 м. Тел. 8-950-115-24-02
Срочно продам телевизор LD,
диагональ 42 дюйма (107 см). Цена
15 тыс. руб. без пудьта управления.
Тел. 8-904-138-96-12
2-комнатную квартиру по ул. Ленина,
3. Цена 550 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-924-831-30-91
1-комнатную
квартиру
по
ул.
Молодежная, 3, 2 этаж, интернет,
кабельное. Цена 500 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-924-831-30-91
Дачу в садоводстве «Лесник».
Имеется:
небольшой
домик,
теплица, парники. Земля удобрена.
Недорого. Тел. 8-924-831-30-91
Дачу в садоводстве «Астра»
Тел. 8-964-116-59-56
1-комнатную
квартиру
по
ул.
Молодежная, 6, 4 этаж, с мебелью,
состояние
обычное.
Нужен
косметический ремонт. Рассмотрю
все варианты. Цена 500 тыс. руб.
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23
1-комнатную квартиру, 4 этаж по
ул. Молодежная, 3 в отличном
состоянии.
Просторная
кухня,
пластиковые окна, вся сантехника
заменена, встроенный шкаф. Цена
580 тыс. руб. Тел. 8-924-704-51-32
1-комнатную
квартиру
по
ул.Тимирязева, 3, 5 этаж, с балконом.
Квартира в хорошем состоянии.
Покупателю в подарок кухонный
гарнитур. Цена 480 тыс.руб., торг
уместен.
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23

М-н «€тиль»

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

Плавательный бассейн
«МКОУ ДЮСШ»
ПРИГЛАШАЕТ НА
РАБОТУ ТЕХНИКА
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
БАССЕЙНА.
Обращаться в
плавательный бассейн
к администратору.

КЛАДУ ПЕЧИ.

Тел. 8-904-147-69-24,
8-924-629-88-35

УСЛУГИ
МИНИПОГРУЗЧИКА

«Боп Кэт» по погрузке
мусора, планировка
грунта.
Тел. 8-904-132-50-92

Реклама

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

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

Реклама

Реклама.

из профлиста, гаражные
ворота, РЕШЁТКИ,
КОЗЫРЬКИ,ЛАВОЧКИ,
КАЧЕЛИ и многое другое.
Высокое качество работы.
Договор.Замер.
Тел.8-904-129-52-81

Реклама.

ВОРОТА,ЗАБОРЫ

(ул. Шевцовой, 6а)
на микрорайоне

Реклама.

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

В магазин «Эмилия»

Реклама.

Выдача займов
под материнский
капитал

Реклама

в г. Свирске.
Тел. 8-950-077-14-07

ООО «Ореон»

Реклама.

ПРОДАМ
ТОРГОВОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ

Реклама

Реклама.

ЭВАКУАТОР,
КРАН-БОРТ

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
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ПРОДАМ
2-комнатную квартиру, 2 этаж по
ул. Олега Кошевого, 5, высокие
потолки, пластиковые окна, балкон.
Прекрасное расположение, один
собственник. Цена 700 тыс. руб.
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32
2-комнатную
квартиру
по
ул.
Молодежная, 3. Теплая, светлая,
евродверь,
пластиковые
окна,
большая кухня 9 кв.м., проводной
интернет, кабельное телевидение.
Цена 680 тыс. руб.
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32
2-комнатную
квартиру
по
ул.
Маяковского, 11. 3/3 эт., 41,5 кв/
м. Пластиковые окна, евродверь,
балкон, санузел совмещенный. Цена
660 тыс. руб., возможен небольшой
торг.
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23

ПРОДАМ
2-комнатную
квартиру
по
ул.
Дзержинского, 4 этаж, с общей
площадью 58 кв.м., с раздельными
комнатами, раздельным санузлом,
частично натяжной потолок, все окна
стеклопакеты (окна на обе стороны),
имеется балкон, евродверь, рядом
школа, детский сад, ДК, ФОК,
поликлиника, небольшой торг на
месте. Цена 770 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную
квартиру
по
ул.
Комсомольская, .3А, 60 кв.м., 5/5
эт. Квартира в центре города. Окна
пластиковые, новая сантехника,
новые двери, стоят счетчики воды.
Цена 950 тыс. руб., возможен торг.
Тел. 8-924-704-51-32,
8-964-805-12-23

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

3-комнатную
квартиру
по
ул.
О.Кошевого, 11.1/5 эт. Состояние
хорошее. Пластиковые окна, входная
евродверь. Комнаты раздельносмежные, сан.узел раздельный, вся
сантехника новая, стоят счетчики.
Цена 780 тыс руб.
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32
Земельный
участок
по
ул.
О.Кошевого, площадью 16,5 соток
под ИЖС. Вода и свет на участок
заведены.
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32
Дачу в садоводстве «Багульник»,
гараж в кооперативе №1.
Тел. 8-964-138-16-25
Дом на микрорайоне. Баня, гараж,
теплица. Цена 350 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82
3-комнатный дом по ул. Гоголя,
район школы №3, вода в доме,
оформлен с/у, душевая кабина,
септик, большой гараж, добротная
баня, теплица. Цена 1 млн. 50 тыс.
руб. Тел. 8-952-627-56-97
Дом на микрорайоне (ул. Плеханова). Ворота сайдинг, окна пластик,
есть баня. Тел. 8-952-627-56-97
2-этажный кирпичный коттедж, 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 15соток, 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 млн. 700 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97
1-комнатную квартиру, 1 этаж,
ул. Маяковского, с ремонтом,
пластиковые окна, евродверь, с/у
совмещен, кафель. Цена 480 тыс.
руб. Тел. 8-914-904-77-24

1-комнатную квартиру по ул. Ленина,
1, 2 этаж, 31 кв.м., лоджия имеется,
состояние обычное. Цена 470 тыс.
руб. Тел. 8-952-627-56-97
3-комнатную квартиру, по ул.
Тимирязева, 1, 1 этаж, 63 кв.м.,
везде натяжной потолок, евроокна,
выровнены
стены,
евродверь,
комнаты
раздельные,
санузел
раздельный. Цена 880 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру под охраной,
ул. Комсомольская, 1а, 1 этаж.
44 кв.м., ухоженная, теплая, с/у
раздельный. Кухонный гарнитур в
подарок. Цена: 600 тыс. руб.
Тел. 8-950-070-66-83
2-этажный бревенчатый дом по
ул. Пушкина. Зимний водопровод,
душевая кабина, с/у в доме. 20 соток
земли. Насаждения. Цена 750 тыс.
руб. Тел. 8-950-070-66-83
2-комнатную
квартиру
по
ул.
Комсомольская, 9, 4 этаж, комнаты
раздельные. Ухоженная, чистая.
Цена 550 тыс.руб.
Тел. 8-950-070-66-83
КУПЛЮ
Куплю 1 м трубы диаметр
1020, 920, 820 или бочку такого
диаметра.
Электродвигатель
220 В на 2-3 кВт, редуктор к
электродвигателю, кирпич б/у 3
руб./шт., лист железа 2-3 мм или
меняю на тротуарную плитку.
Тел. 8-908-66-06-532
Куплю дом на микрорайоне. По
разумной цене.
Тел. 8-964-817-13-96
ОБМЕН
Меняю
2-комнатную
квартиру
42,5 кв.м., район «Звездочки» на
благоустроенный дом.
Тел. 8-908-662-05-90,
8-924-548-41-26
Обменяю деревянный дом по ул.
Усольская, 11. Имеется: летняя
кухня,
надворные
постройки,
подвал, баня) на 1- 2-комнатную
квартиру, 1 или 2 этаж, с доплатой.
Либо продам. Цена 800 тыс. руб.
Тел. 8-914-875-33-39
Обменяю 3-комнатную квартиру по
ул. О. Кошевого на благоустроенный
дом в черте города.
Тел. 8-950-096-49-82
Обменяю благоустроенный дом по
ул. Чехова на 3-комнатную квартиру.
Тел. 8-950-096-49-82
Обменяю 2-комнатную квартиру, 5
этаж (с ремонтом) на 3-комнатную
с доплатой.
Тел. 8-950-096-49-82
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Совет местного отделения
ООО «Союз пенсионеров России»
поздравляет юбиляра
Нину Георгиевну Добрышкину,
а также именинников,
родившихся в апреле:
Валентину Васильевну Ткачук,
Лидию Андреевну Кешикову,
Лидию Фоминичну Кизину,
Марию Яковлевну Лысковцеву,
Юрия Иннокентьевича
Дружинина,
Георгия Михайловича Орлова,
Матрену Марковну Парыгину,
Галину Петровну Соловьеву,
Александру Сергеевну Зуеву.
Пусть ваша жизнь течёт удачно
И ваши сбудутся мечты,
Лишь вам все наши пожелания,
Улыбки наши и цветы.
Пускай обходит вас беда,
Встречает радость новью,
Пусть вам сопутствует всегда
Прекрасное здоровье!

Поздравляем
Валентина Александровича
ДИАНОВА
с 80-летним юбилеем!
Любимый наш,
считать не надо годы,
Хоть их немало,все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку!
Тебя, наш милый, ценим,бережем
И твое сердце чутко,
нежно, властно,
Нас согревая, освещает дом!
Жена, дети, внуки и правнуки

ВНИМАНИЕ
РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ!
Магазин ООО «Книга» (ул. Ленина, 31) принимает
ЗАКАЗЫ на все УЧЕБНИКИ и РАБОЧИЕ
ТЕТРАДИ любой программы.
С ценами можно ознакомиться в магазине или
узнать по тел. г. Свирск 8 (39573) 2-30-88
г. Черемхово 8 (39546) 5-31--80

ТРЕБУЮТСЯ ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
для сортировки досок.
Тел. 8-983-400-99-97, 8-964-733-71-94

15 апреля 2018 г. в 11-00

состоится СОБРАНИЕ на лодочной станции №1.
Явка всех обязательна.

Уважаемые родители!

Реклама

В связи с проведением капитального ремонта МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №2 г.
Свирска» приём документов детей в первый класс,
выдача справок на детское питание, пособие, субсидию
проводится в помещении МКОУ «Дом детского
творчества г. Свирск» по адресу: ул. Тимирязева, 4,
2 этаж.
График работы с 9:00 - 18:00 часов, обед с 13:00
– 14:00 часов.
Администрация МОУ «СОШ №2»
Продам бревенчатый дом по ул. Ломоносова
(3 комнаты), водоколонка рядом. Цена 250 тыс.
руб. Возможно за материнский капитал.
Тел. 8-902-761-90-73

Реклама

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

Реклама

Поздравляем дорогого, любимого
мужа, отца, дедушку
Николая Борисовича ЯКУСЕВИЧ
с 60-летним юбилеем!
Шестьдесят – отличный возраст!
Мы желаем в юбилей,
В жизни все пусть будет просто,
С каждым днем – все веселей!
Пусть в любых делах удача
С Вами рядышком идет,
Все решаются задачи
С легкостью и без хлопот!
Красотою несравненной
Радуйте нас целый век!
Вы ведь – необыкновенный,
Самый яркий человек!
Жена, дочери, зятья, внуки

Совет ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
поздравляет с Днем рождения
Матрену Марковну Парыгину, Марию
Александровну Саранскую, Галину
Ивановну Леухину и Александру
Сергеевну Зуеву.
Желаем крепкого здоровья,
Желаем радости большой,
Чтоб были всегда такими же
нежными,
С открытой, доброю душой.
Пусть в праздник
вашего рожденья
Придут родные и друзья,
Минуты доброго общения
Ничем ведь заменить нельзя.

АФИША

Реклама
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3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»
Время
Название
2D/3D Категория
Цена
Среда 04 апреля 2018 г.
16-15
“Шерлок Гномс”
3D
6+
150 р.
18-15 «Черная пантера» 3D
16+
150 р.
Четверг 05 апреля 2018 г.
12-15
“Чудо-Юдо”
2D
6+
100 р.
14-15
“Чудо-Юдо”
2D
6+
100 р.
16-15
“Шерлок Гномс”
3D
6+
150 р.
18-15
“Шерлок Гномс”
3D
6+
150 р.
Пятница 6 апреля 2018 г.
12-15
“Чудо-Юдо”
2D
6+
100 р.
14-15
“Чудо-Юдо”
2D
6+
100 р.
16-15 “Шерлок Гномс”
3D
6+
150 р.
18-15
“Шерлок Гномс”
3D
6+
150 р.
Суббота 07 апреля 2018 г.
12-15
“Чудо-Юдо”
2D
6+
100 р.
14-15 “Шерлок Гномс”
3D
6+
150 р.
16-15 “Шерлок Гномс”
3D
6+
150 р.
Воскресенье 08 апреля 2018 г.
12-15
“Чудо-Юдо”
2D
6+
100 р.
14-15
“Чудо-Юдо”
2D
6+
100 р.
16-15 “Шерлок Гномс”
3D
6+
150 р.
18-15 “Шерлок Гномс”
3D
6+
150 р.
Администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет за
собой право менять репертуарный план.
Подробную информацию узнавайте по телефону 8
(39573) 2-22-09

Точка зрения редакции не всегда совпадает
с мнением автора статей.
Ответственность
за
достоверность
объявлений и рекламы несут их авторы.
Перепечатка статей без ссылки на газету
запрещена.
Время подписания в печать по графику
18.00. Фактически 18.00

