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Информация для пользователей металлических гаражей
Уважаемые пользователи!

Правилами землепользования и застройки муниципального образования «город Свирск», 
утвержденными решением Думы города Свирска от 26.12.2011 № 21 /145 – ДГ, регламентированы 
виды разрешенного использования земельных участков и порядок застройки территории города. 
Металлические гаражи не относятся к той категории объектов, размещение которых в жилых зонах 
города допускается градостроительными нормами и указанными правилами. Действия владельцев, 
использующих земельные участки, занятые под железные гаражи, без разрешающих документов, 
подпадают под статью 7.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации 
– самовольное занятие земельного участка.

Предлагаем Вам в срок до 15 мая 2018 года собственными силами освободить незаконно занятые 
земельные участки от гаражных сооружений. По истечении указанного срока металлические 
гаражи будут демонтированы в принудительном порядке. К владельцам гаражей, не освободившим 
самовольно занятые земельные участки, будут приняты меры административного воздействия.

За дополнительной информацией Вы можете обратиться в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования «город Свирск» по адресу:

г. Свирск, ул. Молодежная, 6/А, каб. 106, тел. (839573) 2-18-20,
часы приема: понедельник, четверг с 9-00 до 13-00, вторник с 14-00 до 18-00.

Администрация МО «город Свирск»

Уважаемые жители г. Свирска!
Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального 

образования “город Свирск” предлагает Вам принять участие в 
обсуждении проекта схемы теплоснабжения муниципального 
образования «город Свирск» с 2013 по 2028 год с изменениями 
по состоянию на 2019 год. Предложения и замечания по проекту 
принимаются с 10 апреля 2018 года по 10 мая 2018 года в 
рабочие дни с 9-00 час. до 17-00 час. по адресу: г. Свирск, ул. 
Молодёжная, д. 6/А, здание администрации муниципального 
образования «город Свирск», кабинет № 111, либо могут быть 
направлены почтой по адресу: 665420, г. Свирск, ул. Ленина, д. 33, 
Комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального 
образования «город Свирск», с пометкой на конверте: 
«Предложения по проекту схемы теплоснабжения», а также на 
электронный адрес gkh@svirsk.ru с указанием темы письма 
«Предложения по проекту схемы теплоснабжения».

Оксана, как и  некоторые её одноклассницы, мечтала 
работать в школе учителем начальных классов. 
Поступала в институт, но, к сожалению, не набрала 
нужное количество баллов. Приехала домой и 
подала документы в Свирский электромеханический 
техникум. После его окончания пошла работать 
на завод «Востсибэлемент» в Отдел главного 
конструктора. После сокращения перешла работать 
секретарём в том же отделе. Так в первый раз 
Оксана Николаевна Москвитина познакомилась с 
секретарской работой.
- Что входило в вашу обязанность? – задаю 

вопрос собеседнице.
- Приём и обработка почты, работа с документами, 

ответы на телефонные звонки. Секретарь 
должна знать каждую деталь, полностью владеть 
информацией. 
Завод постепенно прекращал свою деятельность, 

и Оксана Николаевна некоторое время трудилась 
продавцом, другую работу в те годы найти было 
нелегко. В 2002 году в школе №2 появилась 
вакансия секретаря – прежняя сотрудница уходила 
в декретный отпуск. Помогла соседка по дому, 
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе школы Е.Г. Брушкова, пригласив Оксану 
Николаевну на эту должность.  Она согласилась. 
- Чем занимались на новом месте?
- Сразу активно включилась в трудовую 

деятельность. В тот год открылась школа №3 и 
многие педагоги переходили туда. Я заполняла 
трудовые книжки, ведь секретарь – это тот же кадровик. 
Работа довольно трудоёмкая и ответственная. Нельзя 
допускать исправлений, помарок. Мне помогали завуч 
школы Наталья Алексеевна Щербинина и кадровик 
школы №3 Наталья Мордовцева. Они подсказывали, 
какими пользоваться документами, кодексами, и я до 
сих пор им благодарна.
Вышла из декретного отпуска прежний секретарь, и 

Оксана снова осталась без работы. Некоторое время 
ухаживала за больным супругом, работала продавцом. 
Работа за прилавком не доставляла ей удовольствия, 
это было «не её». Оксану тянуло в ту, бумажную, 
кропотливую среду, где она чувствовала себя нужной 
и востребованной. В 2006 году приветливо распахнул 
двери Отдел образования, и Наталью Александровну 

Мордовцеву пригласили работать в это учреждение. 
Вместо себя она порекомендовала директору школы 
Н.В. Петровой на своё место Оксану Николаевну. За 
пять лет работы секретарём учебной части в школе №3 
Оксана научилась многому.
- Конечно, бывали и сложные моменты, - рассказывает 

Оксана. – Ведь не зря говорят: «Век живи, век учись». 
Так и я постигала все навыки с помощью специальной 
литературы, ездила на курсы повышения квалификации. 
Часто приходилось общаться с людьми, ведь к каждому 
нужен  подход, нужно уметь быть обходительной и 
вежливой.
С 2011-го Оксана Николаевна трудится в Отделе 

образования в должности документоведа.
- Секретарь и документовед – это разные  

направления? – интересуюсь у собеседницы.

- Документовед – это секретарь, кадровик 
и архивариус в одном лице. Объём работ 
увеличился, приходится ещё работать 
с архивными документами. С каждым 
годом больше нововведений, поэтому  
изучаю много литературы: трудовой 
кодекс, инструкции по делопроизводству, 
помогли обучающие курсы. И теперь 
могу самостоятельно и грамотно 
проконсультировать секретарей школ, 
детских учреждений. В марте состоялся 
интересный обучающий семинар, в 
котором приняла участие  и получила 
сертификат. 
- Загруженность на работе большая?
- Конечно. Ведь не знаешь, в какой 

момент зазвонит телефон, пришлют факс, 
поступит электронная почта. Когда это 
происходит всё сразу, жалеешь, что у тебя 
не восемь рук, - улыбается собеседница.
 Секретарь за один трудовой день 

проделывает массу работы, которая почти 
не заметна, но, перестав её выполнять, 
всегда возникают вопросы и проблемы.
- Какими качествами должен обладать 

секретарь для эффективной работы?
- Внимательностью, чувством юмора, 

отзывчивостью, порядочностью, 
грамотностью, умением быстро 
переключаться с одного вида деятельности 

на другой, а главное – любить свою профессию.
Кроме любимой работы у Оксаны есть ещё одно 

увлечение: она любит читать.
- Перед работой за чашечкой кофе я всегда открываю 

книгу, - говорит она. – Чтение – это моё хобби. Недавно 
стала заниматься мозаикой, это занятие требует 
терпения и усидчивости, работа кропотливая, но мне 
нравится. В выходные бываем на природе, отдыхаем на 
Ангаре. Приезжают в гости дочь с сыном и две внучки. 
Так что в жизни всё сложилось удачно: есть работа, 
которая нравится, и дом, куда люблю возвращаться 
после неё.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

25 апреля – Международный день секретаря

Секретарь – голос и лицо учреждения

Около трёх десятков мероприятий разной 
направленности включены в программу 
праздничных торжеств, и каждое требует 
детальной проработки и согласованности 
в действиях разных служб, потому что 
многие мероприятия проводятся ими 
совместно. Это и обсуждали участники 
заседания. 

Первым делом коснулись массовых 
мероприятий: легкоатлетического 
пробега, который традиционно пройдёт 
по улицам города накануне Дня Победы, 
шествия и митинга, как взаимосвязанных 
элементов праздничных торжеств 9 мая, и 
театрализованного концерта на площади 
ДК – финального праздничного действа. 
Чем будут отличаться эти мероприятия 
от предыдущего года? Пробег и шествие 
– маршрутами. В этом году организаторы 
впервые хотят попробовать пустить 
спортсменов по улице Олега Кошевого, 
до въезда в город, далее – по Свердлова, 
Ленина, Дзержинского и финишировать 
легкоатлеты будут у мемориала «Память». 
В настоящее время данный маршрут 
согласуется с ГИБДД. Сразу по завершению 

Празднование 9 Мая будет
массовым и запоминающимся

Полным ходом идёт подготовка к 
празднованию 73-й годовщины Дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Для координации и 
взаимодействия участников 
организационного процесса 
создана рабочая группа в составе 
руководителей сферы культуры, 
спорта, молодёжной политики, 
торговли, благоустройства. На 
минувшей неделе заседание 
рабочей группы прошло под пред-
седательством заместителя мэра по 
социально-культурным вопросам 
Натальи Петровой.

забега пройдёт зажжение Вечного огня и 
открытие Вахты памяти, после школьники 
приступят к несению почётного караула у 
памятника Неизвестному солдату.

В этот же день у фонтана по Лермонтова 
намечено новое мероприятие – флэшмоб 
«Венский вальс». Его проводит Отдел 
образования совместно с Советом 
пенсионеров. Судя по задумкам, будет 
необычно и интересно. Главное, чтобы 
погода способствовала запуску фонтана 
к этому дню – о чём интересовались 
организаторы. 

Праздничная колонна, в составе 
которой пройдёт «Бессмертный полк», 
военнослужащие гарнизона «Белая», 
городские организации и учреждения – 
будет шествовать по улице Комсомольской. 
Ленина в этом году не берётся. По задумкам 
организаторов, хотелось бы включить в 
состав шествия группу старшеклассников, 
участвовавших в массовых сценах на 
съёмках фильма «321-я Сибирская», 
переодев их в военную форму, 
используемую в ходе съёмок. Круглая дата 
Сталинградской битвы станет и ключевой 
темой театрализованного действия 
на площади Дома культуры, которое 
готовится силами творческого коллектива 
ДК. Здесь же будут работать передвижные 
выставки и творческие площадки, как это 
проводилось все предыдущие годы.

Присутствующие обсудили рабочие 
моменты, связанные с этими 
мероприятиям, начиная с ответственных 

за сценарий и прочие творческие детали 
и заканчивая согласованием маршрутов 
с ГИБДД и обеспечением безопасности. 
Учитывая опыт прежних лет, каждый 
участник рабочей группы уже знает зону 
своей ответственности и потому лишних 
дискуссий не возникало. Все говорили по 
сути, конструктивно, а если и возникали 
какие-то сложности, они тут же обоюдно 
решались.

Почему так тщательно продумывается 
мероприятие каждого дня, потому что 
параллельно с подготовкой к 9 Мая в городе 
будут проходить и другие, не относящиеся 
к празднику, мероприятия. Например, 
День танца, профориентационный 
салон, открытие мемориальной доски в 
библиотеке и потому важно сопоставить 
время репетиций, чтобы вовремя 
освободить площадки, дать передышку 
участникам да и самим руководителям, 
которые лично принимают участие в 
торжествах. 

Отдельно посвятили время обсуждению 
праздничного убранства города, 
организации торговли в День Победы, 
работе полевой кухни, музыкальному 
сопровождению. Каждый год хочется, 
чтобы музыка звучала на протяжении 
всего маршрута шествия колонны. 

Детально рассмотрели каждое из 
запланированных спортивных, культурных, 
исторических мероприятий, определили 
ответственных, круг участников и артистов. 
Следует отметить, традиционно много в 

предпраздничные дни пройдёт спортивных 
соревнований, акций направленного 
действия – «Георгиевская ленточка», 
«Подарок ветерану», «Помнить, значит 
делать». Второй раз среди детских садов 
в преддверии Дня Победы состоится 
«Зарница» для дошколят. В кинозале «7 
небо» запланирован бесплатный показ 
военных кинолент. Концертные программы, 
встречи поколений, книжные выставки, 
конкурсы – всё это в рамках празднования 
9 Мая. Детализируя мероприятия, 
обнаруживая недочёты в их подготовке, 
вспоминая неудачный опыт прошлых лет, 
Наталья Викторовна заостряла внимание 
коллег и призывала их не гнаться за 
количеством, а сделать упор на качестве.

- Когда на мастер-класс приходит три-
четыре, максимум 10 человек, и мы 
называем его городским мероприятием 
– это неправильно. Я – за качество и 
за масштабность вовлечения, и чтобы 
мероприятие не становилось разовой 
акцией. Например, детские сады проводят 
мероприятия на своём уровне, но 
потом они могут показать его на уровне 
города. И такой результат виден! Вот к 
чему мы должны стремиться, - внушала 
заместитель мэра. 

Завершилось совещание решением 
снова встретиться через неделю, чтобы 
к тому времени недоработки были 
устранены, а упущения – навёрстаны.

Евгения ДУНАЕВА
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Итак, какие мероприятия предполагается 
провести по благоустройству данной зоны 
рекреационного назначения для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов 
по созданию комфортной городской 
среды в категории «Малые города»? 
Уже пройден этап сбора предложений 
от населения и их обсуждение способом 
публичных слушаний.

Согласно поступившим предложениям, 
горожане хотели бы создать здесь музей 
истории под открытым небом. Начало 
этой работе было положено ещё к 70-
летию Победы. Обустройство аллеи 
победителей можно продолжить, включая  
электроосвещение, декоративную 
подсветку.

Границы благоустройства набережной 
необходимо расширить: не ограничиваться 
участком - кафе «Астория», храм, парк, а 
продлить до улицы Совхозной. Перечень 

Смотровые площадки, 
велодорожка и даже гиродром

18-25 апреля в календаре дней 
защиты от экологической опасности, 
проводимых на территории 
Иркутской области, значится как 
время для проведения или участия 
в Международной природоохранной 
акции «Марш парков». Работа, 
проводимая по благоустройству 
Центрального парка культуры и 
отдыха в Свирске, – это не разовая 
акция. Те результаты, которые здесь 
достигнуты, – это плод многолетней 
работы над обликом самого 
массового места отдыха горожан. И 
2018 год станет годом продолжения 
благоустройства ЦПКиО. 

мероприятий в прибрежной зоне 
Ангары прилагается масштабный: 
устройство смотровых площадок, 
лестничных спусков к воде, зон 
пляжа и проката катамаранов, 
причала прогулочных катеров 
и проката водных мотоциклов, 
круговой вело-, бегодорожки. 
Также предлагаются мероприятия 
по берегоукреплению. В списке 
мероприятий – создание каскада 
фонтанов, в том числе на воде, 
устройство фуникулёра и зоны 
ожидания в районе горок с 
инфракрасным обогревом и 
беспроводным интернетом. 

По задумкам авторов в 
Центральном парке культуры 
и отдыха предполагается 
даже устройство гиродрома. 
Катание на гироскутерах (и 
других его разновидностях) - 
современное развлечение для 
детей и взрослых стало очень 
популярным в последнее время. 
Но пока оно возможно только для жителей 
крупных городов. Ведь для катания на 
специальном двухколёсном устройстве на 
электрическом ходу – требуется площадка 
с идеально гладкой поверхностью. 

Кроме того в ЦПКиО планируется 

создание зоны тихого отдыха для мам 
с колясками. Если уж речь зашла про 
детские коляски, то также для удобства их 
передвижения планируется произвести 
реконструкцию пешеходного моста, 
соединяющего две части набережной, с 
устройством пандуса. 

Также в число предполагаемых 
мероприятий войдёт устройство 
сцены в парке, зоны барбекю, 
тротуаров, парковок транспортных 
средств, подъездных дорог. Причём, 
это коснётся не только обеспечения 
работы парка, но и строящегося 
храма, нового стадиона «Ангара». 
Рекреационная зона – так названа 
территория для отдыха населения 
– охватывает всю прибрежную часть 
Ангары, от ялов по улице Совхозной 
до кафе «Астория».  

Все указанные мероприятия 
лягут в основу разработки проекта 
по созданию комфортной среды 
на данной территории, чем будет 
заниматься специализированная 
проектная организация. Но 
сначала конкурсный отбор должна 
пройти сама концепция. Если это 
произойдёт, то минимальная сумма 
гранта на осуществление проекта 
предполагается в размере 50 млн. 
руб. Для нашей территории это 

серьёзные деньги.  

Страницу подготовила 
Евгения ДУНАЕВА

Фото из открытых источников

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Началось оно с выступления Владимира 
Орноева. На правах учредителя Палаты 
Владимир Степанович поблагодарил всех 
её членов за активную работу на благо 
города. Особых слов благодарности был 
удостоен председатель Палаты Юрий 
Гаврилович Волчатов – бессменный 
руководитель этой общественной 
организации на протяжении всех четырёх 
лет. 

- Спасибо вам всем. Юрий Гаврилович, 
вам отдельное спасибо как руководителю, 
который организовывал рабочий процесс 
в течение всего периода. Я уверен, что 
накопленный опыт будет использоваться. 
Такой орган как Общественная палата в 
городе необходим. Потому что он является 
индикатором, насколько сегодня власть, 
общественность, избиратель друг друга 
видят, слышат, помогают, подставляют 
плечо, - сказал Владимир Степанович.

Давая оценку четырёхлетней работе 
общественников, он заострил внимание, 
как важно иметь проводников между 
властью и населением, роль которых 
и исполняли активисты Общественной 
палаты. Мэр ещё раз напомнил о том, что 
Свирск – это одна семья, что наш город 
имеет вес и авторитет в области, и вклад 
Общественной палаты в этом тоже есть. 

- С нами советуются, разговаривают, 
даже стремятся перенять опыт – таких 
желающих много. Мы обладаем 
авторитетом, с которым считаются все, - 
подчеркнул он.

Далее Владимир Степанович вручил 
каждому члену Общественной палаты 
благодарственное письмо, где отмечена 
значимая роль общественности в 
поддержке гражданских инициатив, 
содействии экономическому развитию 
муниципального образования, росте 
качества жизни и общественной 
безопасности жителей города.

Свою порцию добрых слов по случаю 
завершения работы ОП хочется сказать 
и мне. Дело в том, что на протяжении 
как минимум трёх лет работы Палаты 
я очень тесно с ней сотрудничала. Ни с 
каким другим созывом такой плотной 
конструктивной работы не велось. Вместе 
мы прошли процесс «ротации кадров», 
как любил говорить Юрий Гаврилович. 
Был период, когда каждое заседание 
завершалось по одному сценарию: 
сообщалось о сложении полномочий 
очередного члена. Я замечала, как 
председатель переживал уход каждого, 
но всякий раз провожал человека 
уважительно, благодарил его за работу. А 

Полномочия 
Общественной палаты завершены

12 апреля состоялось итоговое заседание Общественной палаты третьего 
созыва. Прошло оно в официально-торжественной обстановке, в присутствии 
учредителя – мэра Владимира Орноева. Напомню, именно он весной 2016 года 
выдвинул инициативу о продлении на два года срока полномочий Общественной 
палаты третьего созыва. Незаметно в работе пролетели и эти два года, и вот 
общественники собрались на своё завершающее заседание.

Ю.Г. Волчатов четыре года 
оставался бессменным 

председателем 
Общественной палаты

потом начинался поиск новых кандидатур. 
В этом деле пришлось поучаствовать 
и мне. Несколько фамилий, которые 
я предложила Оксане Васильевне 
Мамедовой для включения в список 
кандидатов, были в итоге одобрены. 
И всякий раз, глядя, как ответственно 
и грамотно эти люди подходили к 
поручениям, я в душе радовалась, что 
знакома с ними, что они, действительно, 
оказались достойными членами 
Общественной палаты. 

Мне приходилось не только 
присутствовать на заседаниях как 
корреспонденту, но и участвовать в 
подготовке рабочих документов как 
общественному помощнику. А почему 
не помочь, если это в моих силах? 
Составить отчёт о проделанной работе 

по конкретному вопросу, сформулировать 
обращение в газету, напечатать текст. Для 
меня – малость, для людей – польза. Так 
и работали. Поэтому, когда в итоговом 
отчёте за 2017 год Юрий Гаврилович 
отметил плодотворное взаимодействие 
с газетой, я понимала, почему он так 
говорит. Ведь и сама не раз ловила себя 
на мысли, что мне нравится работать с 
Общественной палатой, потому что на ней 
поднимаются по-настоящему «народные» 
вопросы. 

Ю.Г. Волчатов представил коллегам 
факты и результаты их совместной 

деятельности. Например, важным 
делом было участие общественников 
в обсуждении проектов «Комфортная 
городская среда» и «Народные 
инициативы». Улучшение похоронного 
дела и благоустройство городского 
кладбища тоже держались на контроле 
ОП. Тарифы ЖКХ не раз становились 
предметом рассмотрения. Качество 
капитального ремонта МКД, сбор 
и утилизация твёрдых бытовых 
отходов. Все эти вопросы требовали 
профессионального подхода, потому 
на свои заседания Палата приглашала 

профильных руководителей. Несколько 
раз в заседаниях участвовали Д. И. 
Махонькин, Е. Б. Лысенко. 

Медицинская тема также регулярно 
становилась предметом разговора. 
Проблемы свирского здравоохранения 
обсуждались даже на выездном заседании, 
прошедшем в поликлинике. Неоднократно 
на протяжении всех лет ОП обращалась 
к теме по соблюдению правил торговли. 
Поднималась проблема качества работы 
правоохранительных органов, что привело 
к проведению отчётного мероприятия 
участковых уполномоченных полиции.

Активисты Общественной палаты 
принимали участие в тематических 
круглых столах, публичных слушаниях, 
заседаниях рабочих групп. Свой вклад они 
внесли в организацию наблюдательного 
процесса на минувших выборах 
Президента России. Было отмечено 
взаимодействие с общественными 
экспертами и руководителем Отдела 
по организационной работе О.В. 
Мамедовой, которая на протяжении всех 
лет содействовала и помогала Палате в 
решении рабочих вопросов.

Как в завершение отметил Юрий 
Гаврилович, не всё из запланированного 
удалось реализовать, но он выразил 
надежду, что следующий созыв 
Общественной палаты продолжит начатое 
своими предшественниками дело.

А формирование четвёртого 
состава Общественной палаты 
начнётся уже в конце лета.

Награждая В.Ф. Войлокову, Владимир Степанович 
напомнил о её былых заслугах перед городом



Мимоходом

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№16 (374), 25 апреля 2018 года4

СПОРТ: Греко-римская борьба

Служба 01 информирует:

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  

На дачных участках и вокруг них с 
зимы остаётся высокая сухая трава, 
мусор, в связи с чем риск возникновения 
пожаров очень высок. В интересах самих 
садоводов уже сейчас позаботиться о том, 
чтобы навести порядок на своих участках 
и прилегающей к ним территории. 
Напоминаю, очищая садовые участки, 
сжигая мусор и сухую траву вблизи 
строений и деревянных ограждений, 
не оставляйте костры без присмотра. 
Они могут привести к возникновению 
пожаров.
Большинство садоводческих 

кооперативов находится на большом 
расстоянии от пожарных частей, к ним 
не всегда удаётся вовремя прибыть, 
чтобы спасти имущество граждан от 
разбушевавшейся огненной стихии, 

которая также может перейти на 
прилегающие к дачам территории – 
лесные массивы.
Работники пожарной охраны 

проводят беседы с председателями 
садоводческих кооперативов, а также с 
владельцами дачных участков, вручают 
им памятки и листовки с информацией 
о мерах безопасности по недопущению 
возгораний.
Проведение профилактических 

рейдов работниками пожарной охраны 
– это очередное напоминание людям 
о соблюдении ими мер пожарной 
безопасности как на своих садовых 
участках, так и на прилегающей 
территории.

Е.А. Ивлева, инструктор 
ППП ПЧ-110 г. Свирска

Профилактика пожаров 
в садоводствах

Есть инфекции, распространяющиеся 
только среди животных. Они не опасны 
для здоровья человека, но приносят 
значительный экономический ущерб 
животноводству.
Издавна на Руси блюда из птицы считали 

вкусной и полезной пищей. И это не 
случайно, ведь нежное и ароматное мясо 
кур, индеек, уток, дичи обладает высокой 
пищевой ценностью. Птица, разводимая 
с целью получения от неё яиц, мяса, пера 
и пуха,  должна проходить ветеринарные 
профилактические мероприятия: 
дегельминтизацию, витаминизацию, 
вакцинацию. Люди, имеющие и 
выращивающие на своём подворье птиц, 
не должны игнорировать ветеринарную 
службу. При малейшем подозрении на 
заболевание птиц, необходимо вызвать 

работников ветеринарной службы для 
предотвращения вспышки болезни. 
Мясо птиц нельзя покупать в 

несанкционированных торговых точках, 
так как это опасно для здоровья. 
Приобретать продукцию лучше всего 
на рынках, где имеется и проводится в 
полном объёме ветеринарно-санитарная 
экспертиза на определение того, что птица 
была здоровой и при жизни проходила 
ветеринарные профилактические 
мероприятия.
НАПОМИНАЕМ, ветеринарный 

участок  г. Свирска находится по 
адресу: 

ул. Ленина, 29, магазин «Львёнок», 
телефон ветврача 8-964-749-22-84.

Е. Г. Горбунова, 
ветврач

Ветслужба информирует

Профилактика болезней 
у домашней птицы

Животные, живущие рядом с человеком, могут представлять риск 
инфекционного заражения. Существует большая группа болезней, 
общих для человека и животных. Распространяются они при укусах, с 
пылью, контактным, алиментарным (с пищей) и другими путями. 

Приём предложений в молодёжную 
избирательную комиссию

Свирская территориальная избирательная комиссия объявляет прием 
предложений по кандидатурам для назначения в состав Молодежной 
избирательной комиссии  в возрасте от 18 до 35 лет. Прием предложений 
будет осуществляться до 8 мая 2018 года по режиму работы комиссии.
За консультациями и справками обращаться по адресу: г. Свирск, 

ул. Ленина, д.33, каб. 16.  Тел.: 8 (395 73) 2-18-66.

В I квартале 2018 года комиссией по 
рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости 
при Управлении Росреестра по 
Иркутской области рассмотрено 161 
заявление в отношении 177 объектов 
недвижимости. В результате работы 
комиссии положительное решение об 
установлении кадастровой стоимости 
в размере рыночной принято по 86 
заявлениям в отношении 92 объектов 
недвижимости. По итогам рассмотрения 
заявлений кадастровая стоимость была 
снижена на 1,549 млрд руб.
Напомним, что любое заинтересованное 

лицо может оспорить результаты 
кадастровой оценки недвижимости. 
Кадастровая стоимость может быть 
пересмотрена как в судебном, так и 
внесудебном порядке. Заявление на 
пересмотр кадастровой стоимости в 
комиссию при Управлении Росреестра 
по Иркутской области можно подать до 
утверждения результатов очередной 
государственной кадастровой оценки. 
Согласно постановлению Правительства 
Иркутской области от 9 октября 2017 
года № 642-ПП, в 2019 году в Приангарье 
пройдет очередная кадастровая оценка 
земель населенных пунктов. 
- По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, количество 
рассмотренных в I квартале этого 
года заявлений уменьшилось на 14%. 
Поскольку в Иркутской области исходя из 
кадастровой стоимости рассчитывается 
налог на земельные участки, 
большинство заявлений в комиссию 
подается на пересмотр результатов 
кадастровой оценки участков, 
расположенных в границах населенных 
пунктов. Результаты кадастровой оценки 
данной категории земель утверждены 
в 2013 году. За это время большинство 
владельцев участков, не согласных 
с результатами оценки, обратились в 
комиссию. Те, кто этого еще не сделал, 
могут успеть обратиться в комиссию 
при Управлении в этом году, - говорит 

начальник отдела кадастровой оценки 
недвижимости Эльвира Байрамова.
Заявления о пересмотре результатов 

определения кадастровой стоимости 
можно подать лично или направить почтой 
по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 
70.
Вместе с заявлением потребуется 

предоставить следующие документы:
* выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости, 
содержащая сведения об оспариваемых 
результатах определения кадастровой 
стоимости;
* нотариально заверенная копия 

правоустанавливающего или 
правоудостоверяющего документа на 
объект недвижимости в случае, если 
заявление о пересмотре кадастровой 
стоимости подается лицом, обладающим 
правом на объект недвижимости;
* документы, подтверждающие 

недостоверность сведений об объекте 
недвижимости, использованных при 
определении его кадастровой стоимости, 
в случае, если заявление о пересмотре 
кадастровой стоимости подается на 
основании недостоверности указанных 
сведений;
* отчет, составленный на бумажном 

носителе и в форме электронного 
документа, в случае, если заявление 
о пересмотре кадастровой стоимости 
подается на основании установления в 
отношении объекта недвижимости его 
рыночной стоимости.
Получить информацию о кадастровой 

стоимости недвижимости жители 
Иркутской области могут на официальном 
сайте Росреестра в разделе «Справочная 
информация по объектам недвижимости 
online» (https://rosreestr.ru/wps/portal/
online_request).

Ирина Кондратьева,
специалист-эксперт отдела 

организации, мониторинга и контроля 
Управления Росреестра по 

Иркутской области

Кадастровая оценка недвижимости: 
как оспорить результаты
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День пожарного или День работников пожарной охраны 
празднуется в России 30 апреля. Этот день был установлен 
официальной датой празднования указом Президента 
РФ № 539 от 30.04.1999 года. Стало традицией в этот 
день вручать грамоты, награды, нагрудные знаки, 
медали, повышать в званиях и должностях, вносить 
благодарственные записи в личные дела.
Но вернемся к истории праздника. Российским 

правителем Алексеем Михайловичем были заложены 
основы для создания в государстве службы для 
пожаротушения. Им был подписан указ о создании первой 
службы по тушению пожаров. Произошло это событие 
в Москве 30 апреля 1649 года. Более масштабной 
деятельность пожарной службы стала в годы правления 
Петра Великого. Тогда началось профессиональное 
обучение  работников пожарной службы. А к началу XIX 
века во всех крупных городах появились команды под 
руководством брандмейстеров. 
Большое внимание вопросам организации Пожарной 

охраны уделялось и с установлением Советской власти. 
17 апреля 1918 года В.И. Ленин подписал декрет «Об 
организации государственных мер борьбы с огнём», 
в котором говорилось о необходимости правильного 
проведения противопожарных мероприятий, о развитии 
пожарной профилактики, об издании правил и инструкций, 
разработки пожарной техники. В Советское время день 
работников пожарной охраны отмечался 17 апреля.
Накануне праздника Победы 9 мая мне хотелось бы 

вспомнить бойцов Советской Пожарной охраны, которые 
служили в годы Великой Отечественной войны на нашем 
заводе «Востсибэлемент».
В августе 1941 года на завод «Востсибэлемент» был 

эвакуирован Ленинградский аккумуляторный завод. 
Необходимо было на новом месте заново начинать 
производственный цикл. Для строительства цехов 
приходилась использовать дерево, мягкую кровлю, 
горючие утеплители. Размещали производственные цеха 
и склады на имеющихся площадях, в  приспособленных 
помещениях, а также возводили временные деревянные 
строения. На месте был изготовлен весь технологический 
инструмент, штампы, контейнер для сборки батарей. И 
уже через 3 месяца завод давал первую продукцию для 

фронта. В возведённых цехах и участках не хватало 
пожарных гидрантов. Для хранения пожарных запасов 
воды приспосабливали различные ёмкости, сооружали 
временные резервуары. В таких условиях особое 
внимание уделялось тщательному контролю исполнения 
рабочих и служащих правил пожарной безопасности.
Особую роль в те годы стала играть служба 

государственного противопожарного надзора. Сотрудники 
службы проводили неустанную разъяснительную работу 
и с рабочими завода, и с населением посёлка, так как к 
станкам встали женщины, старики и подростки, заменив 
собой ушедших на фронт отцов, мужей, братьев и сыновей. 
Все они были ознакомлены с правилами пожарной 
безопасности, и благодаря системе предупредительных 
мер, проводимых сотрудниками пожарной охраны, 
достаточно точно их придерживались. 
Главная ставка была сделана на сознательное и 

ответственное отношение рабочих к соблюдению правил 
пожарной безопасности.
Также немалый вклад в дело профилактики пожаров 

на предприятиях, имевших оборонное значение, внесли 
объектовые противопожарные звенья, организованные 
на предприятии. Звено состояло из 5 человек: командир 
и 4 бойца. Они регулярно прослеживали состояние 
пожароопасности цехов, участков.  
Надо было организовать работу так, чтобы пожары не 

нарушали и без того напряженный ритм производства. Эту 
задачу органы госпожнадзора и пожарные подразделения 
выполняли с честью.
Руководители завода «Востсибэлемент» даже в суровые 

военные годы 17 апреля всегда поздравляли и поощряли 
лучших бойцов, командиров и работников Советской 
Пожарной Охраны. 
В муниципальном архиве, в архивном фонде «завод 

Востсибэлемент» в документах постоянного срока 
хранения 1943-1946 гг. отложились приказы директора 
завода о создании противопожарных звеньев в каждом 
объекте завода и о поощрении работников Пожарной 
Охраны. 

Ко дню пожарной охраны

Пожарные военной поры
Хранящиеся в архиве муниципального образования «город Свирск» документы 

– богатый кладезь исторической информации. Пересматривая документы по 
заводу «Востсибэлемент», обнаружила много интересного, касающегося службы 
военизированной пожарной части, которая базировалась при заводе. В том числе и в 
годы Великой Отечественной войны. 

Приказ № 42а 
по Государственному 

Союзному заводу 
№ 389  от 16.04.1943 г.

18 апреля с.г. исполняется 25 лет с момента 
организации Советской Пожарной охраны. В 
условиях мирного времени Пожарная Охрана 
успешно выполняла свою задачу по охране 
населённых пунктов, фабрик, заводов от 
возникновения пожаров и боролась с ними.
Условия войны советского народа с немецкими 

фашистскими захватчиками предъявляют к 
пожарной охране, её отдельным формированиями, 
личному составу в целом значительно повышенные 
требования по противопожарной обороне 
объектов, тщательно охранять социалистическую 
собственность
Каждый боец, командир должен свято помнить, что 

личная боеготовность, а также всего подразделения 
решают успех в боевой работе.  П о з д р а в л я я 
личный состав Пожарной Охраны завода с 25-й 
годовщиной боевой работы, призываю бойцов и 
командиров повысить качество работы - боевой 
подготовки и практической выучки в недопущении 
возгорания и пожаров, ПРИКАЗЫВАЮ:
За честное отношение к труду, аккуратное 

выполнение порученного дела и долголетней 
работы в Пожарной Охране объявить благодарность 
и ВЫДАТЬ ДЕНЕЖНЫЕ ПРЕМИИ В РАЗМЕРЕ 
МЕСЯЧНОГО ОКЛАДА:
Макаров Николай Васильевич - нач. отряда; 

Кущенко Василий Антонович – командир отделения; 
Калашников Дмитрий Сидорович - командир 
отделения; Маньков Трофим Алексеевич – командир 
отделения; Жидкова Наталья Прокопьевна – 
уборщица; Рыбин Алексей Михайлович - пож. Боец; 
Солдатенко Георгий Петрович - ком. Отделения; 
Ситников Даниил Иванович – пож. Боец; Соловьев 
Фелитер Семенович - зав. Гаражом; Мещеряков 
Иван Филимонович - шофер ЛПК; Лолайс Вера 
Ивановна – пож. Боец.

Директор завода М. Постников
Основание: ОАФ Р-8 оп. 1 д. 4 л. 57

Подготовила С. А. Чурина,
 ведущий специалист по ведению архивного дела 

В весенние дни на календаре сразу три праздничные 
даты: 30 апреля -  День пожарной охраны, 9  мая -  
День Победы, 28 мая - День пограничника. Герои моей 
статьи – офицерская династия семьи Разумновых, 
и некоторые из них имеют прямое отношение к этим 
славным  датам. К сожалению, мне не удалось лично 
побеседовать с ними, но о своих близких рассказала 
дочь и сестра Разумновых - Любовь Васильевна 
Долгушина.

- Мой папа, Разумнов Василий Иванович, – участник 
Великой Отечественной войны служил на Дальнем 
Востоке на границе с Японией в Волочаевском 
полку. Десять лет он отдал армии, у него было 
много наград, в том числе медаль «За победу над 
Японией». Мама работала всю войну на конной 
базе. Она - труженик тыла и имеет медаль «За 
доблестный труд в годы войны».

 В преддверие столетия пограничных войск хочу 
подробнее рассказать о своём брате - Сергее 
Васильевиче Разумнове, который сейчас живёт в 
Иркутске. Сергей родился в Черемхово. В связи с 
переездом родителей в Свирск, школу заканчивал 
уже здесь. После школы окончил Свирский 
электромеханический техникум, а в 1969 году 
его призвали в армию. Служил Сергей на Китайской 
границе в те годы, когда произошёл советско-китайский 
пограничный конфликт на острове Даманский. Он не 
принимал участия в военных действиях, но вместе с 
сослуживцами переживал за погибших пограничников.  
Домой вернулся в звании старшего сержанта, награждён 
нагрудным знаком «Отличник пограничных войск».

Так совпало, что мои братья – погодки, и в 1970 
году все служили в армии в разных уголках страны, а 
дома их с нетерпением ждали родители. Как сейчас 
помню, собрались они вместе в кухне у родителей, 
и до самого утра спорили, у кого из них служба была 
труднее и важнее. Владимир служил в Монголии в 
ракетной артиллерии в звании старшего сержанта, 
Александр - в ВМФ в Мурманской области старшиной, 
Сергей – пограничник. Все братья бравые, статные, 
подтянутые – любо посмотреть! Долго они говорили 
о своей армейской службе, о друзьях, рассказывали 
интересные случаи. Братья пришли к единому мнению: 
в каких бы войсках ты не служил, самое главное всегда 
стоять на защите своей страны и честно выполнять 
воинский долг, тем более долг офицера.

После армии Сергей работал на Рудоремонтном 
заводе мастером электроцеха, окончил университет 
имени Жданова по специальности «Прикладная 

,математика». Его ценили на работе и по просьбе 
генерального директора Объединения «Востсибуголь» 
Михаила Щадова некоторое время возглавлял ЖКХ 
«ВСУ». В 1982 году Сергей переехал с семьёй 
на север, в Нерюнгри, работал начальником 
Отдела АСУТП. В Иркутск вернулся спустя 
десять лет. С 1992 по 2000 год Сергей 
трудился директором подсобного хозяйства 
медицинского института на берегу залива 
Ангары. Поступил заочно в колледж бизнеса 
и права Байкальского университета экономики 
и права.

 Была у Сергея заветная мечта: 
построить свою усадьбу на берегу реки, 
посидеть с удочкой, просто дышать 
свежим речным воздухом.  Его мечта 
начала постепенно осуществляться. 
Работая начальником участка лесного 
хозяйства Иркутского лесхоза, начал 
строить дом на дачном участке. 
Развёл пчёл, а вокруг лес, красота! 
Вот она мечта, превратившаяся в 
реальность.

Но на этом офицерская династия 
Разумновых  свою генетическую 

привязанность к военной службе не оборвала. У 
фронтовика Василия Ивановича и его сына Сергея 
Васильевича есть продолжатели их дела. Внук и 
сын Василий  окончил высшую пожарную школу, 
затем Московскую академию, и сейчас  работает 
заместителем начальника Главного управления МЧС 
России по Иркутской области в звании полковник. Есть 

у Сергея ещё дочь Юлия, которая работает в отдел 
социальной защиты населения. Вместе с супругой 
Валентиной Сергей живут в мире и согласии уже 
46 лет. В Иркутске живёт и брат Александр. К 
сожалению, брат Владимир трагически погиб. 

- Наш отец всегда гордился за сыновей и внуков. 
Мой сын Алексей также окончил пожарную школу, 
сейчас уже в звании майора. 

Уже 15 лет папы нет в живых, и я всегда в 
День Победы хожу на митинг, чтобы почтить его 
память и память павших на полях сражений. Мы 
созваниваемся с братьями, папиными внуками 
и все вспоминаем о нём самыми тёплыми 
словами. 

Записала Татьяна ЛЕБЕДЕВА
На фото: братья Разумновы (слева направо): 

Владимир, Александр, Сергей;
Разумнов Василий Иванович 

с внуками  Алексеем и Василием  

Династия офицеров
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Список кандидатов в 
присяжные заседатели для 
Черемховского городского 

суда Иркутской области 
по муниципальному 
образованию «город 

Свирск» Иркутской области 
на период с 1 июня 2018 
года по 31 мая 2022 года

№ Фамилия Имя Отчество
1 Абдуллаева Нигора Назаровна
2 Адаменко Татьяна Викторовна
3 Анохин Алексей Николаевич
4 Артименко Борис Михайлович
5 Афанасьева Галина Николаевна
6 Бабкин Иван Андреевич
7 Банщиков Евгений Олегович
8 Басов Николай Александрович
9 Белькова Алёна Дмитриевна

10 Березовская Анна Владимировна
11 Богданов Андрей Николаевич
12 Боровченко Павел Александрович
13 Бутаков Виктор Иннокентьевич
14 Быргазов Николай Александрович
15 Варенова Светлана Петровна
16 Вильданова Марина Айевна
17 Волокитина Елена Юрьевна
18 Гаврилова Лидия Николаевна
19 Герасимова Татьяна Семеновна
20 Гнездилов Алексей Владимирович
21 Городков Сергей Иванович
22 Грицких Любовь Александровна
23 Данилова Ольга Викторовна
24 Деревянченко Екатерина Евгеньевна
25 Дмитриева Марина Владимировна
26 Дюкова Ольга Александровна
27 Епик Нина Николаевна
28 Ерощенко Ирина Валерьевна
29 Жидков Сергей Константинович
30 Замилова Светлана Ильинична
31 Злыгостева Светлана Ивановна
32 Иванов Олег Алексеевич
33 Ивановский Егор Дмитриевич
34 Исаева Ирина Владимировна
35 Каземиров Григорий Валентинович
36 Кармацкая Альфия Жамильевна
37 Киселев Виталий Павлович
38 Ковалева Татьяна Юрьевна
39 Козлова Вероника Петровна
40 Кондратьева Татьяна Сергеевна
41 Корабельникова Галина Георгиевна
42 Котельников Сергей Александрович
43 Крисман Виктор Николаевич
44 Крюкова Наталья Николаевна
45 Кузьмин Александр Николаевич
46 Курдамосова Анна Анатольевна
47 Лабода Андрей Сергеевич
48 Левкович Наталья Владимировна
49 Лещенко Александр Сергеевич
50 Лузгина Ольга Николаевна
51 Мазуренко Елена Владимировна
52 Максимова Ольга Ильинична
53 Мамрукова Марина Владимировна
54 Масюкова Светлана Михайловна
55 Мельниченко Жанна Олеговна
56 Михайлов Данил Валерьевич
57 Молчанова Екатерина Викторовна
58 Муравьев Александр Сергеевич
59 Мутина Елена Владимировна
60 Нарышкин Георгий Юльевич
61 Нестеренко Алексей Николаевич
62 Овчинникова Татьяна Сергеевна
63 Охримюк Наталья Петровна
64 Парменычева Наталья Валерьевна
65 Пегачева Татьяна Николаевна
66 Петина Татьяна Валентиновна
67 Подленных Галина Георгиевна
68 Помляков Геннадий Александрович
69 Попова Ольга Владимировна
70 Преловская Ольга Александровна
71 Пудина Татьяна Валерьевна
72 Рогозина Анастасия Леонидовна
73 Рудакова Людмила Григорьевна
74 Сазонов Александр Владимирович
75 Санюк Галина Викторовна
76 Середкина Марина Сергеевна
77 Симоченко Николай Викторович
78 Скляр Евгения Николаевна
79 Скопинцев Иван Евгеньевич
80 Соболев Александр Иннокентьевич
81 Старчевский Николай Николаевич
82 Сучков Андрей Викторович
83 Таскаев Валерий Владленович
84 Толстокоров Александр Александрович
85 Трубецкой Александр Сергеевич
86 Тюхай Владимир Иванович
87 Фамхутдинова Наталья Александровна
88 Филимонов Виктор Акимович
89 Фриске Ирина Генриховна
90 Хашкин Юрий Петрович
91 Хашкина Елена Владимировна
92 Хмара Людмила Александровна
93 Хохлов Алексей Васильевич
94 Чабанов Евгений Николаевич
95 Чернавцева Анастасия Александровна
96 Чернигова Ольга Александровна
97 Черных Наталья Борисовна
98 Шималина Маргарита Анатольевна
99 Шубин Владимир Владимирович

100 Язикова Ирина Юрьевна

26 апреля отмечается день памяти погибших в 
радиационных авариях и катастрофах.
Этот день приурочен к трагической дате - катастрофе 

на Чернобыльской АЭС, произошедшей в 1986 году. 

Имеют на земле еще место события, которые переворачивают 
полностью жизнь людей. Именно к числу таких грозных трагедий относится 
Чернобыльская катастрофа – авария, равной которой за последние 
годы отыскать невозможно. Черное ядовитое облако, вырвавшееся из 
саркофага 26 апреля 1986 года, принесло с собой смерть и болезни. 
Человек оказался бессильным перед атомом, который больше не желал 
оставаться мирным.
Каждый день отдаляет человечество от этих грустных событий. Все 

меньше с каждым годом на Украине, в России и в Беларусии остается 
тех, кто устранял последствия техногенной катастрофы. Забыть об этом 
событии нельзя. 
Выросло уже целое поколение, не заставшее эту ужасную трагедию, 

но в этот день мы традиционно вспоминаем о Чернобыле. Ведь только 
помня ошибки прошлого можно надеяться не повторить их в будущем.
 День чернобыльской трагедии – это дань уважения всем ветеранам и 

ликвидаторам техногенных аварий, которые, рискуя собственной жизнью 
и здоровьем, устраняли угрозы и последствия катастроф.
И на территории г.Черемхово, Черемховского района, г.Свирска 

проживают граждане, принявшие участие в ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС:  Шевченко Ф. А., Божко В. А., Бочаров 
П. А., Дружинина Л.В., Карнапольцев С.Н., Пушкаренко В.Д., Смирнов 
Г.М. Цатуров Ж.А., Яковенко В.П., Ясинский Н.С. Ликвидатор аварии на 
производственном объединении «Маяк» - Никитин В.А.
Низкий поклон и самые теплые слова благодарности Вам, дорогие 

герои-ликвидаторы, за смелость, мужество и отвагу, Вы всегда будете 
образцом преданности Родине, высоким идеалам добра. Пусть семейное 
тепло и уют надежно защищают вас от невзгод, а в будущем вас ждет 
еще много наполненных здоровьем и радостью лет.

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

 району и городу Свирску»

28 апреля – 
Всемирный день охраны труда!

Тема Всемирного дня охраны труда в 2018 году:
«Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы».

Данная тема призвана способствовать тому, чтобы переход молодежи от 
учебы к труду, из детства во взрослую жизнь происходил в безопасных и 
безвредных для здоровья условиях.
Право на безопасный и здоровый труд имеют работники всех возрастов. 

Молодых работников (в возрасте 15-24 лет) в мире насчитывается 541 
млн. – это более 15% всей рабочей силы, и уровень несмертельного 
производственного травматизма среди них на 40 процентов выше, чем 
среди взрослых работников старше 25 лет. Помимо этого, здоровье и сама 
жизнь молодых работников часто подвергаются риску из-за присутствующих 
на рабочих местах опасных производственных факторов.
Зачастую у молодых людей, трудоустраивающихся на работу, отсутствует 

необходимый опыт и знания по охране труда. Кроме того, они недостаточно 
осведомлены о правилах безопасного поведения на производстве. Молодые 
работники не обладают достаточной психологической и физической 
зрелостью, поэтому случаи травматизма на рабочих местах происходят 
чаще, чем с их взрослыми коллегами.
Всемирный день охраны труда, ежегодно отмечаемый 28 апреля, призван 

способствовать предупреждению несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний во всем мире. Эта информационно-разъяснительная кам-
пания ставит своей целью обратить внимание международного сообщества 
на масштабы проблемы и на то, как формирование и продвижение культуры 
охраны труда может помочь сократить число связанных с работой травм и 
несчастных случаев со смертельным исходом.
В этот день более чем в ста странах мира проводятся мероприятия, 

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

Охрана труда – это компромисс между здоровьем работника, 
спокойствием работодателя и бюджетом организации.
Охрана труда – это счастливый вечер с семьёй.
Охрана труда – это улыбки сотрудников, уверенных в безопасном 

завтрашнем дне.
Охрана труда – это жизнь во время работы.

Отдел по  труду и управлению охраной труда 
 администрации муниципального 

образования «город Свирск»

В Иркутской области 
внесены сведения о 451 

границе населенных 
пунктов

Наличие актуальных сведений 
о границах населенных пунктов в 
реестре недвижимости способствует 
эффективному развитию территорий, 
рациональному использованию 
земельных ресурсов,  а также повышает 
защищенность имущественных 
прав собственников недвижимости. 
Отсутствие административных границ 
делает  невозможным определение 
территориальной принадлежности 
земель и объектов недвижимости, 
что влияет на качество определения 
кадастровой стоимости, применяемой 
для расчета налогообложения, арендной 
платы, выкупной цены объектов 
недвижимого имущества. Кроме того 
затягивает процедуры получения 
разрешения на строительство и, как 
следствие, снижает инвестиционную 
привлекательность региона.

Как сообщил  заместитель руководителя 
Росреестра Константин Колтонюк 
на  заседании коллегии Росреестра о 
результатах внедрения целевых моделей 
«Регистрация права собственности» 
и «Постановка на кадастровый учет 
объектов недвижимости» в 2017 году  
общее количество границ населенных 
пунктов в Российской Федерации - 
155875, из них к концу  2017 года  в 
реестр недвижимости  внесено более 
28 тыс.(18%). В 2015 году было внесено 
- 2,5 тыс., в 2016 году – более 3 тыс., в 
2017 году - 5,8 тыс. 

Директор Иркутского филиала 
Кадастровой палаты  Татьяна Токарева 
сообщила, что к началу апреля 2018 года 
в Иркутской области в единый реестр 
недвижимости внесены сведения о  451 
границе населенных пунктов из  1542, 
что составило  29%. В частности в 2018 
году были внесены границы следующих 
населенных пунктов: поселка Сахарово, 
Братского района; деревень Егоровщина, 
Бутырки, Коты, села Пивовариха, 
поселков Патроны, Дзержинск Иркутского 
района; деревень Бухарова, Сорты, 
Большой Карлук, сел Семеновское, 
Троицк,   Заларинского района; деревень 
Ацикяк, Большой Улун, Буредай, Щапова 
Качугского района; поселков Култук, 
Ангасольская Слюдянского района; 
деревни Черниговская, села Казачье 
Боханского района; деревень Угольная, 
Шапшалтуй, Шалоты, села Табарсук 
Аларского района.

Для достижения целевого показателя 
границ населенных пунктов  дорожной 
карты по внедрению в Иркутской 
области целевой модели «Постановка на 
кадастровый учет объектов недвижимого 
имущества» к концу 2019 года в реестр 
недвижимости должно быть внесено 
в общей сложности не менее 65 %  
населенных пунктов.

Лидирующими регионами по внесению 
в реестр недвижимости границ 
населенных пунктов являются Москва 
(100%), Чувашская республика (96%), 
Краснодарский край (93%), Алтайский 
край (87%), Владимирская область 
(83%). 

М.А.Шкварина,
инженер 2 категории отдел контроля 
и анализа деятельности Иркутского 

филиала Кадастровой палаты 

 В опросе Superjob о богатстве, бедности и сумме, 
обладание которой приносит счастье, приняли участие 2,5 
тыс. россиян. Исследование проводилось в апреле 2018 
года.
Сегодня среднестатистическому россиянину нужно 159 

тыс. руб. в месяц, что почти на 14% меньше, чем в августе 
2017 года. Бедным, по мнению опрошенных, можно 
считать того, кто зарабатывает менее 18 тыс. руб. в месяц, 
богатым – человека с доходом выше 447 тыс. руб.
Порог бедности в Москве и в Санкт-Петербурге выше, 

чем по стране, и составляет 22 тыс. руб.
Такая же ситуация и с представлением о богатстве: в 

Москве эта сумма составляет 566 тыс. руб., в Северной 

столице – 511 тыс. руб. Для счастья в Москве сейчас 
нужно значительно больше денег, чем в городе на Неве 
(212 тыс. руб. против 166 тыс. соответственно). В регионах 
черта бедности – 18 тыс. руб. Для счастья хватит 150 тыс., 
а чтобы считаться богатым нужно 425 тыс. руб. Богатство, 
бедность и счастье по версии мужчин дороже: так, бедный, 
по мнению сильной половины человечества, получает 
менее 19 тыс., по мнению женщин – менее 18 тыс. руб. 
Для счастья мужчинам нужно 184 тыс., женщинам – 136 
тыс. руб. Порог богатства для мужчин – 462 тыс., для 
женщин – 434 тыс. руб.

РИА «Сибирские новости»

Superjob: Россияне стали скромнее 
- для счастья им нужно меньше денег, 

чем в 2017 году

НОВОСТИ
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НОВОСТИ СПОРТА

Перед нашими  спортсменами стояла  задача выполнить 
разряды, приобрести опыт выступлений. 
Подопечные Костаса Телидиса с этим справились на 

отлично. В мужском, женском и юношеском  силовом 
троеборье первый разряд подтвердили Константин 
Михальчук, Денис Боровской, Елена Кузина. Второй 
юношеский разряд выполнил Александр Паржевский. 
А Павел Мишуткин выполнил норматив КМС. Хочется 
отметить, что таких высоких результатов спортсмены секции 
пауэрлифтинга  достигли за полгода тренировок!

Соб. инф.

Окончание. Начало в №15
- Летом определить птиц сложнее, 

чем зимой, так как в черте города 
стало появляться очень много новых 
видов пернатых. Раньше из хищников 
наблюдали коршуна и кобчика – это 
сокол, который знаком голубятникам, 
так как он охотится на голубей. Однажды 
я наблюдал, как кобчик охотится на 
воробья, и даже видел, как он схватил 
летучую мышь прямо на лету. Сейчас из 
хищников у нас обитает лунь, несколько 
видов птиц их семейства ястребиных, 
соколиных. Эти птицы близко к себе не 
подпускает – их можно рассмотреть очень 
высоко в небе, определить по полёту, по 
оперению.
На протяжении нескольких лет 

наблюдается малое количество 
скворцов. Население вспоминает, что 
раньше они сразу заселяли скворечники, 
а когда люди начинали копать огороды, 
то скворцы кругами ходили по пашне, 
клевали насекомых. Теперь много других 
птиц, - делится с ребятами своими 
наблюдениями педагог.
- Изредка можно увидеть удода – 

красивейшую птицу. Если у свиристеля 
на голове маленький хохолок, то у удода 
- целая корона, - Геннадий Николаевич, 
растопырив пальцы обеих рук, показывает, 
как примерно выглядит «корона». – 
Однажды я видел целую колонию, то есть 
стаю, - уточняет для ясности педагог, - где 
насчитывалось несколько тысяч удодов. 
Это было на берегу Ангары в Осинском 
заливе. Единственный раз в жизни! – 
подчёркивает Емельянов.

Пернатые свирских окрестностейПродолжаем публиковать 
рассказ о птицах, живущих на 
территории нашего города. 
Занятие на данную тему 
с учащимися творческого 
объединения «Я исследователь» 
провёл руководитель Г. Н. 
Емельянов. Сегодня речь пойдёт 
о птицах, которые обитают у нас 
в летний период.

- А ещё в Черемховскую долину, недавно 
об этом по телевизору сказали, прилетает 
большая стая журавлей. Обитает у нас и 
серая цапля, - говоря о цапле, Геннадий 
Николаевич жестом руки показывает на 
чучело данной птицы, которое стоит на 
полочке в кабинете. История появления 
этого чучела в Доме детского творчества 
особая. Но её педагог поведал нам чуть 
позже. А пока вернёмся к цаплям живым, 
которых можно наблюдать и в Свирске.
- Ещё 20 лет назад в черте города её 

не было, а в последние годы в районе 
порта, напротив кранов, их собираются 
десятки, - увлекательно повествует 
рассказчик. – А прошлый год был 
вообще уникальным: первый год в черту 
города прилетали огромные стаи чёрной 
птицы – бакланов. Это байкальская 
птица. Сейчас их много появилось и у 
нас на острове Лысом. Люди видели, 
как в долине реки Черемшанки баклан 
с выводком птенцов переходил через 
дорогу. Скорее всего, это объясняется 
тем, что запасы пищи на Байкале иссякли, 
а бакланы съедают очень много рыбы, 
поэтому они на Братское водохранилище 
и прилетают, - делает предположение 
Геннадий Николаевич.
- Мы ещё одну птицу не назвали, - вновь 

подмечает Артём Астанин.
- Говори, - предлагает педагог.
- Чайка.
- Если говорить про чайку, то есть чайка 

большая и маленькая. Из водных птиц 
есть ещё ласточка-береговушка. Их 
целые колонии живут в скалах в районе 
Чёрного леса. Стрижи. Также на Ангару 
прилетает кулик. Раньше было много 
чибисов. И огромнейшее количество 
уток. Перелётных уток десятки видов. 
Самая многочисленная утка маленьких 
размеров – чирок. Прилетает серая 
цапля, о которой мы уже говорили, 
водяной воробей, гуси разных видов. 

Есть пролётные, а есть те, которые 
остаются. Возле острова Лысый мы с 
вами наблюдали уток – огромную стаю. 
Когда утки плещутся, купаются в воде, 
хлопают крыльями их даже в городе 
слышно. В тихую погоду шум воды 
разносится далеко-далеко, - живописно 
рассказывает Геннадий Николаевич. А 
мне сразу представляются утки из детской 
сказки Всеволода Гаршина «Лягушка-
путешественница». Ведь именно с этими 
птицами жаба отправилась с родного 
болота в дальнее путешествие. 
- А какая птица прилетела к нам одной 

из первых? – обращается педагог к 
ребятам. Не слыша ответа, он сам 
отвечает на поставленный вопрос. 
- При первых проталинах прилетает 
жаворонок. Сейчас мы поедем с вами  
в поле и будем их наблюдать. Раньше 
жаворонки водились даже в районе 
школы №3, где сейчас идёт стройка. 
Две-три недели назад прилетели первые 
скворцы и трясогузки. 
В комнате раздаётся звонкий щебет. 

Это розовощёкий амадин-самец завёл 
свою трель. Он сразу привлекает к себе 
внимание. 
- Соловей, - вдруг выкрикивает Артём. 

Нет, это не в ответ на пенье обитателя 
клетки. Просто мальчишка вспомнил ещё 
одну птицу, о которой не сказали.  
- Правильно! – хвалит ученика педагог. 

- Все думают, что у нас соловей не 
водится, а у нас есть сибирский соловей! 
И в городе можно его наблюдать, и 
поёт он красиво, но мало и изредка, - с 
сожалением делится наблюдениями 
Геннадий Николаевич.
Между делом говорим о дятле, который 

в основном прилетает в город летом, 
а зимой он мигрирует в лес, о том, что 
водится у нас и серая ворона. А ещё, по 
наблюдениям населения, в последнее 
время у нас много развелось сорок. Зимой 

стало их так много, что они не боятся, в 
свойственной им манере, воровать корм 
из собачьих чашек во дворах частных 
домов. И в Макарьево, и в Молочном, и 
по окраинам города сорок очень много. 
Геннадий Николаевич берёт с полочки 

перо, о котором ему напомнили 
мальчишки.
- Помните, осенью мы ездили в 

поисковую экспедицию, и в районе 
Чёрного леса увидели останки крупного 
пернатого хищника, - рассказывает он 
историю. - Если бы была голова, мы 
могли бы определить вид птицы, но 
осталось только пёрышко.  
Я не могла не спросить про чучело цапли, 

которое возвышается на одной из полок 
кабинета. Видя мою заинтересованность, 
Геннадий Николаевич подмечает, что про 
любой экспонат можно рассказывать 
целую историю. И начинает вспоминать:
- Зима. Идём мы в частном секторе, 

смотрим: около дома, прямо на улице 
стоит цапля. Подходим. Под Новый год 
было дело. Прилежно рассматриваем: а 
чучело цапли-то в прекрасном состоянии! 
Стали стучаться в дом. Никто не вышел. 
Мы боялись потерять время, ведь 
чучело могли сломать мальчишки или 
растерзать собаки. Стучимся к соседям. 
Берём номер телефона хозяев, звоним, 
просим подарить цаплю для музея в 
Дом творчества. «Забирайте», - говорят 
нам. Потом узнали, где хозяева её 
взяли. Оказывается, в Мегете какой-то 
родственник сам изготовил это чучело и 
подарил. Вот такая история. У нас есть 
и другие экспонаты. Население знает 
наше увлечение краеведением и потому 
делится историями и экспонатами, 
- напоследок говорит Геннадий 
Николаевич. Но это уже новая история. 
И к ней мы, возможно, ещё вернёмся.

Евгения ДУНАЕВА

40 молодых людей отправились в 
военную часть утром, 16 апреля. Их 
сопровождали В. В. Пазников, учитель 
школы №1 и учитель техникума С. 
А. Ерофеев. В военной части ребят 
разделили на два взвода. В течение пяти 
дней юные курсанты сдавали зачёты по 
физической и военной подготовке.  
Среди зачётов по физподготовке была 

военизированная полоса препятствий, 
бег на 100 и 2000 метров, подтягивание, 
метание гранаты на дальность. Зачёты по 
военной подготовке включали: неполную 
разборку-сборку АК-74, стрельбу 
из АК-74, надевание на время ОЗК 
(общевойсковой защитный комплект) и 
строевую подготовку. 
Ребята, показавшие хороший результат, 

были отмечены грамотами. Больше всех 

грамот собрал Вадим Дадуев, ученик 
школы №1. Первые места у Вадима по 
бегу на 2000 метров и почти по всем 
зачётам военной подготовки, кроме 
строевой подготовки. По итогам учебных 
сборов среди учебных заведений 
Вадим стал бесспорным победителем. 
Напомним, Вадим был и участником 
Кадетских сборов в Москве, откуда 
кадеты вернулись с первым местом. 
Все молодые люди, принявшие участие 

в учебных сборах, получат удостоверения 
о прохождении учебных сборов. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
На фото В. Пазникова: 

В.В. Пазников,  В. Дадуев, 
С.  Сластных,  С.А. Ерофеев 

Весна – время 
учебных сборов

Никита Мухин сумел дойти до финала, где 
встретился с хозяином ринга Димой Сидоркиным. 
Этот захватывающий поединок держал в 
напряжении весь зал и поставил судей перед 
нелёгким выбором, которые с позиций голосов 
отдали победу иркутянину.
Наградой за второе место послужили медаль, 

грамота и ценный приз.
Другому нашему участнику Даниилу Бабушкину 

немного не повезло с жеребьёвкой. В первом же 
бою он встретился с очень сильным ангарским 
боксёром, который имеет очень богатый 

послужной список. Побывав в нокдауне, Даниил 
не сломался и сумел довести бой до конца. Вот в 
таких боях мужают ребятишки. 
Приятно удивил сервис. Остановились мы в 

гостинице «Спорт». Регистрация заняла всего 
несколько минут, не то что раньше: приходилось 
заполнять кучу бумаг. Отчётные документы 
были готовы почти сразу, никаких «завтра» или 
«послезавтра».
В заключение большое спасибо администрации 

города и родителям.
Соб. инф.

Первые результаты
Спортсмены секции пауэрлифтинга вернулись 

после участия в областных соревнованиях, 
которые проходили в г. Байкальске.

Проявили характер и волю
В новом зале единоборств «Витязь» прошёл 23-й традиционный турнир по 

боксу памяти судьи международной категории, мастера спорта СССР А.В. 
Кривошеева. В этих областных соревнованиях приняли участие и свирские 
боксёры.

На протяжении 36 лет свирские юноши ездят на учебные 
сборы. В этом году пятидневные сборы на базе военной части 
№03908 воздушно-космических сил прошли 40 человек. Среди 
них были ученики десятого класса школы №1 и студенты 
второго и третьего курсов СЭМТ. 
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«Магия русского салона» - так 
назывался главный зал, где гостям 
предлагалось провести остаток вечера: 
поиграть, почитать стихи – как объявили, 
обратившись с приветственным словом, 
хозяйки салона Ольга и Елена. Для начала 
они предложили посмотреть поэтическую 
миниатюру на тему «Поэт и муза». 
Сценка задала тон вечеру. Её суть: поэт 
– это не всегда тот, кто нарочито выдаёт 
себя за него, изображая лирическую 
задумчивость, пытаясь из-под гусиного 
пера рождать вечные мысли, а тот, кто 
печёт пирожки и скромно лелеет свой дар, 
взращивая его в уголках своего сердца. 
Главное, суметь отличить одно от другого. 
В исполнении трёх актёров: Николая 
Нечаева (поэт), Тамары Глущенко (сестра 
поэта) и Ирины Фёдоровой (Муза) - смысл 
хорошо угадывался. Чтобы распознать, 
кто есть истинный поэт, они читали стихи 
собственного сочинения. Получилось 
мило, игриво и немного забавно. Впрочем, 
как и должно быть в салоне.

Получив в свой адрес массу комплиментов 
и восторгов, которые свойственно источать 
салонной публике, артисты уступили место 
героям из классических произведений. 
Игра в их угадывание продолжила вечер 
в салоне. Ольга зачитывала описание, а 
гости должны были угадать, о ком идёт 
речь. Наградой за правильный ответ 
было появление этого героя: Эсмеральды 
– из «Собора Парижской Богоматери», 
Солохи и Оксаны – из «Вечеров на 

хуторе близ Диканьки», Коробочки – из 
«Мёртвых душ». Эти образы воплотили 
сам работники библиотеки. Все гости 
отлично справлялись с заданиями, но 
никто не мог сравниться с истинными 
знатоками – Людмилой Александровной 
Храмовой, Асей Ансаровной Качаевой 
и Поэтом – Николаем Нечаевым. Они не 
только верно называли героев, но и само 
произведение, и полное имя автора, что 
весьма похвально. 

Литературная викторина продолжила 
программу вечера в салоне. Знакомые 
многим из нас цитаты из литературных 
произведений, высказывания писателей, 
ставшие афоризмами, - их щёлкали как 
орешки. 

- Краткость - сестра таланта, - зачитывает 
ведущая.

- Чехов, - тут же слышится ответ.
- Антон Павлович, - уточняет Поэт-

Николай.
И так всю игру. Кто быстрее, кто 

правильнее, кто точнее ответит на вопрос 
Ольги или Елены.

В русском историческом салоне всегда 
ценились три качества: умение одеваться, 
танцевать и общаться. Так какой же салон 
без танцев?! Полонез – танец, которым 
всегда открывались не только балы, 
был он в чести и у любителей салонного 
общения. Светлана Прокопьева и Денис 
Чураков преподали всем желающим 
урок по исполнению полонеза. Публика, 
непривычная к подобного рода занятиям, 

весьма стеснялась, потому стояла «по 
стеночкам», любуясь исполнением умелых 
мастеров. Но смельчаки, хоть и немногие, 
всё-таки нашлись. Они старательно 
повторяли движения: держали ровными 
плечики, чуть наклонно – голову, плавно 
водили рукой, тянули носочек… 

Желающие могли поучаствовать в менее 
«стеснительном» занятии - изготовлении 
карнавальных масок. Тут же были 
сдвинуты столы, разложены необходимые 
инструменты и материалы, а опытные 
учителя Детской художественной школы 
пришли на помощь начинающим творцам. 
Их оказалось немного, но и немало. 
Человек шесть-семь расселись за 
столами и под присмотром двух Наталий 
– Беловой и Крисман и Любови Головиной 
приступили к делу. Через какое-то время 
картонные заготовки масок стали заметно 
преображаться: у кого-то они обрели 
утончённость благодаря бумажному 
кружеву, кто-то сумел внести в свой 
образ таинственность и загадочность, 
придав маске форму крыльев бабочки, 
кто-то добавил к геометрическому узору 
лёгких лебяжьих пёрышек и при каждом 
колебании воздуха пух колыхался, и маска 
словно оживала. 

Но вот мы вновь вернулись в главную 
залу и заняли свои места. Началось 
поэтическое общение. Чувствовалось, 
гости подготовились к вечеру. Они 
захватили с собой стихотворные 
сборники любимых поэтов, кто-то 
запасся тетрадками с собственными 

сочинениями. Первой прочла 
стихотворение Андрея Дементьева «Мой 
хлеб» Раиса Паженцева. Предваряя своё 
выступление, Раиса Петровна призналась, 
что её судьба в отношении к книгам чем-то 
схожа с судьбой поэта. Стихотворение то – 
о книге, которая стала для поэта «хлебом», 
и есть в нём такие слова:

Я убегал от голода в читальню…
………………………

Хотя мне книги хлеб не заменяли,
Но помогали забывать о нём.

В преддверии 9 Мая эти строки звучали 
как нельзя актуально, злободневно и 
трагично-печально, напоминая тяготы 
Великой Отечественной войны, которую 
пережили дети.

Людмила Голова подарила гостям салона 
романс «Тёмно-вишнёвая шаль», Ольга 
Семеняк – отрывок из стихотворения 
Марины Цветаевой «Две песни», Татьяна 
Иванова – собственное стихотворное 
сочинение «Шляпки», сыграв его в форме 
коротенькой сценки. Благо, что в гардеробе 
у этой дамы шляпок оказалась целая 
коллекция, на все случаи жизни.

Потом снова играли. Весело, с азартом, 
наперегонки. Кто быстрее вспомнит первую 
строчку стихотворения по названной 
второй, назовёт автора стихотворения, 
название фильма, в котором звучала 
песня. А почему бы не спеть? Хором, с 
настроением исполнили песню из фильмов 
«Пока станица спит» и «Кавказская 
пленница», «Земля Санникова» и 
«Ирония судьбы, или С лёгким паром!». 
Потом опять вернулись к стихам. Из 
сборника стихов Николая Гумилёва – 
яркого представителя поэзии серебряного 
века – читала Виктория Барыбина, 
Людмила Храмова – свои собственные из 
тетрадки, Татьяна Чугуевская – на память 
цитировала Николая Нечаева, Наталья 
Медведева в своих строчках делилась 
воспоминаниями о детстве. Ведущих 
гостям салона уже не требовалось. 
Каждый ловил момент и произвольно 
включался в ход вечера, декламируя 
любимые строчки. То и дело слышались 
восклицания: «Молодец!», «Можно мне 
прочитать?» - «Извольте!», «Просим!», 
«Я хочу спеть!», «А юмор надо?». 
- Никогда не иссякнут поэты, - права 

была Л.А. Храмова, произнеся эту 
фразу. 
Вечер завершился пением. Тон задавала 

Виктория Барыбина. Комсомольские, 
октябрятские, детские, патриотические… 
Уже вторая библионочь (сейчас и в 2015 
году) благодаря ей становится настоящим 
песенным марафоном. И его выдержали 
самые стойкие.

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Библионочь - 2018

Магия русского салона
Первое, что на чём остановился мой взгляд, когда я вошла в 

читальный зал городской библиотеки, – это яркая картина, 
изображавшая салон XVIII или XIX века. И только потом я обратила 
внимание, что многие женщины, присутствующие в салоне наших 
дней, чем-то напоминают дам из прошлого: были они в шляпах разных 
фасонов, в вечерних нарядах, кто-то с ридикюлем и даже ажурным 
веером. И среди представительниц прекрасного пола выделялся 
джентльмен в чёрном классическом цилиндре и во фраке – это в 
образ Поэта перевоплотился местный поэт Николай Нечаев.

Николаю Нечаеву в образ поэта вживаться 
не пришлось - он поэт и есть

Знатоки поэзии и прозы Л.А. Храмова и А.А. Качаева

Литературные герои Эсмеральда, Солоха и Оксана
Маска, я тебя знаю! 

Вы - Наталья Медведева
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В понедельник в Свирске стартовала 
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», 
приуроченная ко Дню Победы. 

Провёл акцию ГМСК совместно с активистами «Молодёжной 
волны», участниками акции также стали ученики школ города. 

От мемориала «Память», по улице Комсомольской, до фонтана 
по улице Лермонтова активисты пронесли оранжево-чёрную ленту 
длиной десять метров. Попутно молодёжь раздавала прохожим 
георгиевские ленточки, рассказывая о символе победы и том, как 
правильно его носить. Всего за время акции было роздано 300 
георгиевских ленточек. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

Активисты раздали 
георгиевские ленточки

Светлана поёт с раннего 
детства.
- Я ещё читать не умела, а уже 

пела, - улыбается Светлана 
Юрьевна Заострожных. – 
Этот певческий дар заметили 
мои старшие сёстры Лена и 
Татьяна, они уже посещали 
кружок пения. Сёстры 
усаживали  меня в кресло, и 
мы вместе разучивали песни. 
В семь лет я исполнила 
песню «Весёлая семейка».  
Эта была авторская песня на 
папину музыку, написанная 
про нашу семью. Там есть 
такие слова: «Родилась 
в семье я странной, где 
забыли про покой, где поют, 
играют, пляшут. Я на них 
так насмотрелась и сама уж 
стала петь».
Эта песня как нельзя точно 

подходит к творческой семье 
Хамидулиных. В их дружной 
семье все поют и пляшут. Глава 
семьи – Юрий Григорьевич 
уже много лет бессменный 
руководитель хора русской 
песни «Свирчанка», 
народного вокального 
ансамбля «Свирские зори». 
Недавно ему было присвоено 
звание Заслуженного работника культуры 
Иркутской области. В «Свирчанке» поёт 
его супруга Галина Ивановна. Три их 
дочери также не могут без песен и с 
раннего возраста принимали участие в 
концертных мероприятиях.
В 12 лет Светлана стала посещать 

группу «Непоседы». Это был слаженный 
коллектив.  Ребята выступали в Иркутске 
на программе «Новые имена», «Утренняя 
звезда», их выступления снимали на 
Иркутском телевидении. 

- Какое чувство испытываешь 
перед выходом на сцену? – задаю 
вопрос Светлане.

- Каждый раз волнуюсь, с возрастом это 
волнение усилилось. У меня начинается 
дрожь в руках. Но когда вижу улыбку 
на лицах зрителей, успокаиваюсь, 
вживаюсь в сценический образ и 
стараюсь петь только для зала. Именно 
зритель – ценитель искусства. Не раз 
нас с сёстрами приглашали на семейные 
праздники, и мы с удовольствием дарили 

È ñïåòü ñìîãó, 
è ñïëÿñàòü ñìîãó…

ул. Ленина, 31 

людям радость.
Уже три года Светлана поёт в коллективе 

у отца.

-  Легче петь в большом хоре или 
в ансамбле «Свирские зори», где вас 
всего шесть человек? – интересуюсь 
у собеседницы.

- В хоре мы получаем хорошую 
распевку, раскрепощение, поэтому потом 
выступать  легче. Тем более у меня 
прекрасный партнёр - Юрий Нестерович 
Визнюра. Мне с ним легко и комфортно. 
Он всегда подбодрит, поддержит, 
мы, даже когда поём, будто незримо 
разговариваем на сцене.  Причём, 
никаких особенных плясовых движений 
заранее не разучиваем, всё получается 
естественно, как будто ноги и руки сами 

двигаются в такт с партнёром. И, конечно, 
спасибо руководителю коллектива. Папа 
никогда не одёрнет, он терпеливый, 
выдержанный, весёлый, всегда находит 
общий язык со своими девчонками – так 
он нас называет.

- Какую музыку предпочитаешь? 
– обращаюсь к Светлане.

- Мне нравится любая музыка. Могу 
слушать рок, нравится Земфира, группа 
«Король и шут», люблю фольклор, 
романсы, народную песню. С самого утра 
я включаю музыку, и сразу поднимается 
настроение. Не могу я без песен.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото из семейного архива
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В соответствии с Уставом муниципального 
образования «город Свирск» мною ежегодно 
представляется отчет депутатам города Свирска 
о результатах своей деятельности и о результатах 
деятельности администрации города, и такой 
отчет за 2017 год представляется сегодня.
Отчётный год, как и предыдущий, был непростым 

из-за несбалансированности бюджета и 
постоянного дефицита финансовых средств. 
Но тем не менее весь 2017-й год город шёл 
твёрдым, уверенным шагом развития. У нас не 
было сомнений, что мы не сможем исполнить свои 
первоочередные расходы, софинансировать те 
программы, которые у нас были запланированы. 
По завершении 2017 года мы не имеем 
задолженности по заработной плате, социальным 
обязательствам, коммунальным услугам, долговым 
обязательствам перед коммерческими банками и 
бюджетом области.
В начале отчёта об основных показателях 

развития территории, достижениях в различных 
областях жизни муниципального образования, 
отмечу наиболее яркие и позитивные факты и 
моменты, состоявшиеся в Свирске в 2017 году.
На территории появилось производство по 

выпуску пеллет.
Начала работу компания «Лайм», которая 

занимается переработкой древесины.
У города есть новая котельная, которая укрепит 

финансовое положение управляющей компании 
«Город», являющейся основным поставщиком 
тепловой энергии для объектов жилищного-
коммунального и социально-культурного 
назначения.
Открыт уникальный объект – музей мышьяка.
Начато строительство спортивного зала школы № 

1 и детского сада.
2017 год – юбилейный для Иркутской области, 

главное богатство любой территории – люди, 
работающие, творящие, создающие, активно 
участвующие в её развитии. Вот и наши 18 
свирчан удостоены Знака общественного 
поощрения «80 лет Иркутской области», 
наградой за успешное социальное партнёрство 
с городом - два промышленных предприятия 
– ООО «Рудоремонтный завод» и ООО «АкТех». 
Благодарственным письмом Губернатора за победу 
в конкурсе на предоставление грантов Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского 
общества и реализацию социально значимых 
проектов отмечена директор Благотворительного 
фонда местного сообщества Кустова Марина 
Александровна.
Для определения вектора совместной работы 

городской и областной администрации по 
реализации планов развития территории, 
состоялись деловые и конструктивные визиты 
в Свирск: заместителя губернатора Иркутской 
области - руководителя аппарата губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской 
области Дмитрия Викторовича Чернышева, 
министра жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области Сулейменова 
Артура Мухтаровича, депутата Государственной 
Думы Российской Федерации Красноштанова 
Алексея Николаевича, депутата Законодательного 
Собрания Козюра Алексея Викторовича.
В 2017 году юбилейные даты своего труда, вклада 

в социально-экономическое развитие города 
отметили следующие коллективы:
55 лет детский сад № 33; 45 лет детский сад № 

2; 35 лет музей истории города; 25 лет городской 
Дом быта; 25 лет отделение социальной 
помощи на дому № 1; 15 лет Детско-юношеская 
спортивная школа; 15 лет школа № 3; 10 лет архив 
муниципального образования.
В августе решением Думы муниципального 

образования Волчатову Юрию Гавриловичу, 
председателю Общественной палаты города 
Свирска присвоено звание «Почётный гражданин 
города Свирска».
Одним из значимых событий в жизни каждого 

члена общества является признание его заслуг 
в трудовом коллективе, в общественной сфере 
деятельности. Такие заслуги граждан отмечены и 
в 2017 году.
34 свирчанина удостоены наград Иркутской 

области: Почётными грамотами Губернатора 
Иркутской области – 10 граждан; 7 человек 
– Благодарностями Губернатора Иркутской 
области; Благодарственным письмом Губернатора 
Иркутской области – 11 граждан;
Почётными грамотами министерств и ведомств 

Иркутской области – 6 жителей муниципального 
образования.
Наградами мэра муниципального образования 

«город Свирск» отмечены 74 гражданина, из них:
- Почётной грамотой мэра муниципального 

образования «город Свирск» - 16 граждан;
- 58 человек - Благодарностью мэра города.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
На территории муниципального образования 

«город Свирск» зарегистрировано 393 
хозяйствующих субъекта.
Объем отгруженных товаров (выполненных работ 

и услуг) в 2017 году составил 4,6 млрд. рублей, что 
ниже уровня 2016 года на 17,3%.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) 

за 2017 год составила 4,7 млрд. рублей и это 
на 900 млн. рублей ниже показателя 2016 года. 
Понижение данных показателей обусловлено 
снижением объемов выпускаемой продукции 
крупных предприятий ООО «ТМ Байкал» и ООО 
«АкТех».
Экономическое положение предприятия ООО 

«АкТех» напрямую зависит от спроса продукции 
и ее конкурентоспособности на рынке. В связи с 
ослаблением санкций в 2017 году предприятие 
снизило выпуск своей продукции в 1,8 раза.
Предприятие ООО «ТМ Байкал» испытывает 

трудности с нехваткой и увеличением стоимости 
качественного лесосырья, из-за чего произошло 
снижение объемов выпускаемой продукции. На 
сегодняшний день вопрос поставки сырья решен 
и заключены договоры. 
По всем остальным видам деятельности 

наблюдается увеличение выручки от реализации 
товаров (работ, услуг): в сфере «Оптовая и 
розничная торговля» - рост 108%, по сферам 
«Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха» - рост 107,8 
%, «Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений»- рост 106 %; «Транспорт 
и связь»- рост 111%. Прибыль прибыльно 
работающих предприятий за 2017 год составила 
более 30 млн. рублей, количество прибыльно 
работающих предприятий по отношению к 2016 
году увеличилось на 3 единицы.
Промышленность города Свирска представлена 

предприятиями, которые осуществляют 
деятельность в сферах обрабатывающие 
производства, обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; водоснабжение; 
водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов.
На ООО «ТМ Байкал» ежегодно перерабатывается 

до 250 тыс. куб. м. круглого леса и выпускается 
около 100 тыс. куб.м. высококачественных 
пиломатериалов, их них 90% сухой продукции. 
Компания «Аккумуляторные технологии» в 

2017 году переживала экономический спад. 
На сегодняшний день предпринимаются 
всевозможные меры для выхода из кризисной 
ситуации. В отчетном периоде на предприятии 
произошла смена руководящего состава, 
разработан антикризисный план, направленный 
на обеспечение устойчивого развития экономики 
компании. Несмотря на кризисные явления, 
предприятие по-прежнему остается финалистом 
конкурса «100 лучших товаров России». На 
Международной выставке аккумулятор ЗВЕРЬ стал 
победителем премии в номинации «Аккумулятор 
года 2017» среди отечественных брендов.
С начала 2018 года завод начал выпускать 

аккумуляторные батареи в корпусах собственного 
изготовления.
ООО «Сибирский Мостостроительный Завод»:
На предприятии трудятся около 100 

человек, увеличен оборот по производству 
металлоконструкций, мостов САРМ и БАРМ, 
осваивается технология по выпуску ТАРМ 
(тактический автодорожный разборный мост)
ООО «Вудекс» является вторым на территории 

города Свирска по объему лесоперерабатывающего 
производства, на котором трудятся более 
120 человек. На предприятии расширился 
ассортимент выпускаемой продукции, обновляется 
оборудование, налажена сушка и глубокая 
переработка древесины. 
Рудоремонтный завод — единственное в 

Восточной Сибири предприятие, способное 
ремонтировать горную спецтехнику, оборудование 
обогатительных фабрик и электромашины всех 
типов. На территории города Свирска находится 
литейный цех данного предприятия, в котором 
отливаются различные детали из чугуна, бронзы, 
сталей различных марок. В 2017 году появилась 
новая, так называемая вакуумно-плёночная 
технология отливки запчастей и деталей, которая 
была успешно внедрена на предприятии и 
позволила ускорить выполнение работ и поднять 
производительность труда. 
Свирский речной порт успешно справляется 

с навигационным периодом, осуществляет 
перевозку пассажиров и транспорта на пароме 
бесплатно. В связи  с понижением реки Ангары 
приняты меры по организации новых причальных 
мест для принятия грузов.
В 2017 году на территории города открылись 

два новых промышленных производства ООО 
«ЭксПромЭнерго» и ООО «Перспектива».
ООО «ЭксПромЭнерго» осваивает запуск 

линии по производству пеллет из отходов 
лесопиления. Предприятием подписан контракт 
с представителями Кореи на поставку продукции. 
Кроме этого, планируется запуск изготовления 
древесного угля. Основным поставщиком сырья 
(опилок) для таких производств является ООО 
«ТМ Байкал».
ООО «Перспектива» реализует свой потенциал 

в сфере обработки древесины и производства 
изделий из дерева.
Предприятие ООО «Метконструкция» производит 

прицепы, специализируется на выпуске 
оборудования электротехнического назначения: 
опоры осветительные цельнометаллические, 
конические, граненые и круглые, альтернативные 
источники электроэнергии (энергия солнца, ветра), 
а также производстве горного оборудования, 
преимущественно, для золотодобывающей 
промышленности. 
ИНВЕСТИЦИИ
Эффективность развития муниципального 

образования в значительной степени зависит от 
инвестиционной привлекательности территории. 
Одной из задач является создание благоприятных 
условий для интенсификации экономического 
роста, повышения качества жизни населения. 
Общий объем инвестиций по Свирску за 12 

месяцев 2017 года составил 161,35 млн. руб., в т. 
ч. в бюджетной сфере – 69 млн. рублей. 
На сегодняшний день на промышленной 

площадке площадью 13 га, расположенной рядом 
с Центральной котельной, имеется возможность 
создания тепличного комплекса, который сможет 
обеспечить потребностью овощными культурами 
не только жителей города, но и соседние 
территории.
В отчетном периоде подписано Соглашение 

о взаимодействии и сотрудничестве между 
муниципальным образованием «город Свирск» 
и Автономной некоммерческой организацией 
«Агентство инвестиционного развития Иркутской 
области». Предметом соглашения является 
совместная и скоординированная деятельность 
администрации и агентства по продвижению 
инвестиционного потенциала и конкретных 
инвестиционных проектов, в целях повышения 
инвестиционной привлекательности, как 
муниципального образования, так и региона в 
целом, привлечение инвесторов и презентация 

Р Е Ш Е Н И Е  Д У М Ы №31/131-ДГ от «10» апреля 2018 года
О деятельности мэра и администрации города Свирска за 2017 год

Заслушав отчет мэра муниципального образования «город Свирск» В.С.Орноева о 
результатах своей деятельности и результатах деятельности местной администрации города 
за 2017 год, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 29 
Устава города Свирска, Дума РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчёт мэра города о результатах его деятельности, деятельности 
администрации муниципального образования «город Свирск» за 2017 год (прилагается).

2. Признать деятельность мэра муниципального образования «город Свирск» муниципального 
образования «город Свирск» за 2017 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение опубликовать в официальном источнике.
Мэр города Свирска В.С.Орноев

Председатель Думы города Свирска С.В.Марач

Приложение 
к решению Думы города Свирска

от 10 апреля 2018 года  № 31/131-ДГ

Отчёт мэра муниципального образования «город 
Свирск» Владимира Степановича Орноева о 

результатах своей деятельности и результатах 
деятельности местной администрации за 2017 
год перед депутатами Думы муниципального 

образования «город Свирск»
муниципального образования на различных 
уровнях.
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
По состоянию на 1 января 2018 года в Едином 

реестре насчитывается 
278 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 
217 индивидуальных предпринимателей, 119 

средних, малых и микропредприятий.
Удельный вес показателя «Выручка от реализации 

товаров (работ, услуг)» средних, малых и 
микропредприятий в общем объеме в целом по 
городу составил 28,9%, что выше показателя 
прошлого года на 8,7 процентных пункта.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) 

предприятий малого и среднего бизнеса (без учета 
ИП) за 12 месяцев 2017 года составила 1 350 млн. 
рублей или 120,6 % к показателю 2016 года.
В сфере малого бизнеса с учетом индивидуальных 

предпринимателей удельный вес занятых в 
экономике, от общего объема работающих, 
составляет 31,08 %, что выше показателя 
прошлого года на 0,6 процента.
Среднесписочная численность работающих 

на средних, малых и микропредприятиях за 12 
месяцев 2017 года составила 813 человек или 
106% к показателю 2016 года. 
На территории муниципального образования 

«город Свирск» активно работает Фонд поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования «город Свирск». За 
12 месяцев 2017 года выдано 14 займов на общую 
сумму 7,15 млн. рублей, из них 3 займа получили 
индивидуальные предприниматели и 11 займов 
общества с ограниченной ответственностью.
Активное участие в праздничных, спортивных 

мероприятиях и шествиях принимает Совет 
предпринимателей города Свирска. Помимо этого, 
Совет сотрудничает с другими общественными 
организациями города. Предприниматели города 
вносят существенный вклад в развитие города, 
оказывая спонсорскую помощь в проведении 
мероприятий.
В 2017 году предпринимателями оказана 

посильная помощь в съемочном процессе 
народного художественного фильма «321-я 
Сибирская».
В рамках проведения мероприятий, посвященных 

празднованию Нового года, предпринимателями 
города подготовлены и адресно вручены подарки 
4 ветеранам ВОВ, а также 100 сладких подарков 
детям.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Рынок как экономическая категория товарного 

производства представляет собой сферу товарно-
денежного обращения и охватывает совокупность 
конкретных отношений и связей между 
производителями и потребителями товаров. 
Потребительский рынок города имеет устойчивое 

состояние и его можно охарактеризовать 
как стабильный с соответствующим уровнем 
насыщенности товарами и услугами, 
достаточно развитой сетью предприятий 
торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания.
За 2017 год розничный товарооборот составил 

1,1 млр. рублей или 100,1% к аналогичному 
показателю 2016 года, в том числе 518,3 млн. руб. 
продажа пищевых продуктов или 101,8 % к 2016 
году. 
Предприятия общественного питания 

функционируют на производственных 
предприятиях, в учебных заведениях, в среднем 
профессиональном учреждении (столовые), а 
также осуществляют деятельность независимые 
предприятия. Общее количество составляет 16 
единиц с 1 275 посадочными местами: 8 столовых 
(6 - учебные заведения; 2 - промышленных 
предприятиях) – 703 посадочных места; 8 кафе 
– 572 посадочных мест.
В отчетном периоде на территории города на 

территории кафе «Блюз» открылся новый зал 
«Юрта» на 60 посадочных мест.
Оборот общественного питания за 12 месяцев 

2017 года составил 26,1 млн. рублей или 100,2 % к 
уровню 2016 года.
Для развития рыночных связей на территории 

рынка проводятся ярмарки с участием 
сельхозпроизводителей с соседних территорий. В 
отчетном периоде на территории города проведено 
53 ярмарки выходного дня, 8 праздничных ярмарок 
и 2 сезонные. 
За 12 месяцев 2017 года объем инвестиций на 

развитие предприятий потребительского рынка 
составил около 4,5 млн. рублей – это открыты 
новые магазины «Сапожок», «Аришель», «Линер», 
«Цветик», обустроены прилегающие территории к 
торговым объектам.
На территории города осуществляют свою 

деятельность 3 мини-пекарни, 2 кондитерских 
цеха, 2 цеха по выработке полуфабрикатов.
С целью создания комфортных условий, как для 

покупателей, так и для продавцов продолжается 
обустройство центрального рынка. В 2017 году 
силами муниципального унитарного предприятия 
ТБО «Универсал» выполнено частичное 
асфальтирование пешеходных путей, на торговой 
площади установлен уличный навес на 24 торговых 
места и оборудованы 12 торговых мест в формате 
уличной торговли с рук и лотков для реализации 
продукции, выращенной гражданами в личных 
подсобных хозяйствах. 
С целью удовлетворения спроса населения 

в продовольственных товарах по ценам 
производителя на территории центрального рынка 
осуществляется мобильная выездная торговля 
Сельскохозяйственным производственным 
кооперативом «Усольский свинокомплекс» 
(колбасы и мясные полуфабрикаты) и Группой 
компании ГК «Сарсенбаев» (рыба, морепродукты, 
куры и мясные полуфабрикаты).
Стабилизация экономики, повышение жизненного 

уровня населения – это основной путь для 
развития сферы бытовых услуг, материальное 
благосостояние населения определяет 
предложение, спрос которого в сфере бытовых 

услуг решает малый бизнес.
На территории муниципального образования 

зарегистрированы и предоставляют бытовые 
услуги 91 предприниматель. 
Совместно с контролирующими органами 

в рамках торгового контроля проведено 3 
рейда по исполнению торговыми объектами 
законодательства Российской Федерации и 
Иркутской области в сфере оборота алкогольной 
продукции, составлено 2 протокола об 
административном правонарушении.
В отчетном периоде случаев смерти от 

отравления спиртосодержащим суррогатом не 
зарегистрировано.
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
В следующем разделе я озвучу состояние 

демографии, занятости населения, уровня жизни.
В 2017 году в нашем городе родилось – 137 детей, 

что на 59 ребятишек меньше, чем в 2016 году.
Прибыло на постоянное место жительства - 313 

человек.
Количество выбывших по муниципальному 

образованию «город Свирск» в 2017 году составило 
– 382 человека. 
На 1 января 2017 года расчетный показатель 

населения муниципального образования «город 
Свирск» с учетом естественного прироста (убыли) 
и миграции составил - 13 110 человек.
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
На 1 января 2018 года численность занятых в 

муниципальном образовании «город Свирск» 3 
258 человек.
Трудоспособного населения- 6 538 человек.
На 1 января 2018 года по данным Центра 

занятости населения официально признаны 
безработными гражданами 181 человек. Уровень 
безработицы в городе Свирске составил 2,7 %. 
С начала года наблюдалось увеличение числа 
безработных граждан на 10 человек (на 01.01.2017 
года численность безработных составила 171 
человек, уровень безработицы – 2,6%). 
При содействии Центра занятости было 

трудоустроено 363 чел., из них на постоянную 
работу 203 человека.
Финансовые затраты на реализацию 

ведомственной целевой программы «Содействие 
занятости населения Иркутской области» в 
2017 году составили 1 023 тыс.руб., в том числе  
средства областного бюджета 965 тыс.руб., 
средства местного бюджета 58 тыс.руб.
Общая сумма средств на выплату пособия по 

безработице за 2017 год составила 8,6 млн. руб., 
что на 1,2 млн. руб. больше, чем в 2016 году.
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И 
ОПЛАТА ТРУДА
Основным источником доходов работающих 

является заработная плата. Рост заработной платы 
– стимул к производительному труду и возможность 
повышения уровня жизни населения.
Прожиточный минимум для трудоспособного 

населения в 2017 году составил 9 929,8 рублей, 
что на 198 рублей меньше, чем в 2016 году.
Среднемесячная заработная плата по 

муниципальному образованию «город Свирск» за 
2017 год составила 23 637 рублей, в 2016 году – 23 
541 рубль.
В 2017 году, как и в 2016, по муниципальному 

образованию «город Свирск» максимальная 
среднемесячная оплаты труда наблюдается в 
сфере «Обрабатывающие производства» - 27 
832 рубля, минимальная – в сфере «Оптовая и 
розничная торговля» - 14 868 рублей.
Уровень средней заработной платы педагогических 

работников:
- общего образования - 31 480 рублей;
- дошкольного образования - 26 114 рублей;
- дополнительного образования - 30 137 рублей. 
Средняя заработная плата работников 

учреждений культуры в 2017 году  составила  25 
389 руб. 
По данным Иркутскстата по состоянию на 1 января 

2018 года задолженность по выплате заработной 
платы в организациях города Свирска отсутствует.
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Одной из основных задач, которую ставит перед 

собой муниципалитет, является обеспечение 
сбалансированности, платежеспособности и 
устойчивости бюджета города при различных 
вариантах экономической ситуации. Мы напрямую 
заинтересованы в максимальном привлечении 
средств путем участия в федеральных и 
региональных программах. Всего в текущем году 
привлечено более чем 138,7 млн. рублей. Эти 
средства направлены на  строительство детского 
сада на 240 мест, строительство спортивного 
зала школы №1, капитальный ремонт школы 
№ 2, техническое перевооружение котельной, 
укрепление материально-технической базы 
отдыха Ангара.
В течение 2017 года в местный бюджет вносились 

5 раз изменения.
В бюджет города поступило 565,1 млн. 

рублей при плане 565,1 млн. рублей или 100%. 
Первоначальный бюджет был сформирован в 
объеме 318,6 млн. рублей, рост составил почти 
246,5 млн. рублей или 177,4%. 
Собственные доходы составили 91,9 млн. рублей 

или 16,3% от общего объема доходов, при плане 
90,7 млн. рублей или 101,3 % к плану. Собираемость 
собственных доходов имеет тенденцию к росту: с 
55 млн. в 2011 году до 91,9 - в 2017 году.
Объем безвозмездных поступлений составил 

473,2 млн. рублей, из них дотации 96,2 млн. рублей, 
субсидии 190,8 млн. рублей, субвенции 184,6 
млн. рублей, иные межбюджетные трансферты 
700 тыс. рублей, безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций (грантов) в 2017 
году составили 1,3 млн. рублей, возврат остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов 300 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета за 2017 год фактически 

исполнена в размере 548,1 млн. руб. при годовом 
плане 562,4 млн. руб. Исполнение составило 
97,5%.
Приоритетными направлениями в 

финансировании расходов за отчетный 
период являлись: выплата заработной платы 
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с начислениями на нее, оплата коммунальных 
услуг, содержание муниципального имущества 
(санитарная уборка улиц и содержание уличного 
освещения), погашение долговых обязательств 
перед коммерческими банками, обслуживание 
муниципального долга.
Кредиторская задолженность на 1 января 2018 

года составляет  3,9 млн. руб. На 1 января 2017 
года задолженность составляла 4,9 млн. руб. 
Кредиторская задолженность сократилась на 1 
млн. рублей. 
В 2017 году погашены кредиты на сумму 17,6 млн. 

рублей, из них коммерческие кредиты погашены 
досрочно и в полном объеме на сумму 9,5 млн. 
рублей, долговых обязательств по бюджетным 
кредитам погашено 8,1 млн. рублей, при этом в 
полном объеме погашено два кредита из пяти.
Расходы, осуществляемые из местного бюджета, 

были проведены в рамках 44 Федерального 
закона. В течение 2017 года было опубликовано 
235 извещений об осуществлении закупки на 
сумму 231,3 млн.руб., экономия составила 16,97 
млн.руб.
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ
Пополнение городского бюджета ведется и в рамках 

управления муниципальной собственностью. Мы 
проводим техническую инвентаризацию объектов, 
претензионно-исковую работу с должниками, а 
также ставим на учет бесхозное имущество. 
Один из результатов работы – это доход, 

получаемый в бюджет города от управления и 
распоряжения муниципальной собственностью, 
и по итогам деятельности в бюджет города 
поступило почти 25 млн. руб., из них: неналоговых 
доходов – 13 млн. руб., налоговых доходов – 12 
млн. руб.
По состоянию на 31 декабря 2017 года в реестре 

муниципальной собственности числится 1358 
объектов недвижимого имущества и 1033 объекта 
движимого имущества.
По итогам 2017 года проведена 31 проверка 

по муниципальному земельному контролю 
в отношении физических лиц. Выдано 20 
предписаний об устранении нарушений земельного 
законодательства, по 8-ми из них предписания 
исполнены в полном объеме.
Для установки в качестве памятников 

демилитаризированных образцов артиллерийских 
орудий из Министерства обороны Российской 
Федерации  было передана в собственность 
муниципального образования «город Свирск» 
боевая машина пехоты БМП – 1 (№ А04ЖТ8233) и 
миномет ПМ-38120 мм, 57мм АЗП С-60.
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА
Важное место в работе администрации отводится 

вопросам социальной направленности. На 
территории города реализуется ряд программ, 
направленных на развитие образования, культуры, 
спорта и молодежной политики.
Организацию досуга и обеспечение жителей 

города услугами культуры, а также осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью 
в отчетном году обеспечивали муниципальные 
учреждения.
В 2017 году учреждениями культуры было 

проведено 731 культурно-досуговое мероприятие, 
охват которых составил почти 84 тыс.человек, 
в том числе Парк Культуры и Отдыха посетили 
более 33 тыс.человек.
Количество клубных формирований в городском 

центре культуры увеличилось с 32 до 36, 
участников  с 488 до 522 человек.
В отчетном периоде впервые на территории 

города Свирска состоялись мероприятия:
- I городской танцевальный конкурс «Стань 

звездой» в ДК «Русь»;
- открытие «Зооуголка» в Парке культуры и 

отдыха;
- поэтический конкурс  «Родник моей души» в 

городской библиотеке;
- I Зональный конкурс инструментальных и 

вокальных ансамблей «Зимняя гармония» в 
музыкальной школе. В конкурсе приняли участие 
14 коллективов Усольского, Черемховского, 
Аларского районов.
Главными культурными событиями в отчетном 

году стали:
- празднование Дня Победы в Великой 

Отечественной войне.  На мемориале «Память» 
состоялся торжественный митинг, на площади 
ДК «Русь» интерактивная программа «Эстафета 
Памяти». Празднование Дня Победы завершилось 
вечерней концертной программой «Сибиряки 
дорогою Победы» и театрализованной постановкой  
под открытым небом «Сибирский подвиг» - 
художественной реконструкцией боя Иркутского 
полка НКВД и 321 - Сибирской дивизии с немецко-
фашистскими захватчиками под Сталинградом, 
представленной творческой группой фильма «321 
- Сибирская». В постановке была использована 
пиротехника и спецэффекты, применяемые в 
кинопроизводстве;
- культурно-туристский событийный фестиваль 

«Апельсин», посвященный празднованию Дня 
молодёжи. Парк в этот день превратился в 
огромную развлекательную площадку, разделенную 
на интерактивные зоны, где каждый мог найти 
для себя занятия, поучаствовать в различных 
конкурсах и получить приз. На протяжении всего 
фестиваля была представлена концертная 
программа вокально-инструментальных групп 
городов Свирска и Иркутска. Общее количество 
участников и гостей фестиваля составило около 
2500 человек;
- II областной фестиваль бетонной скульптуры 

«Творимир-2017»: проходил с 15 по 26 августа 
при поддержке агентства по туризму Иркутской 
области. Тема фестиваля – «Семья». Участниками 
фестиваля стали 15 команд из гг. Ангарска, 
Иркутска, Свирска, Усолье-Сибирского, Шелехова, 
Читы, п.Тельма, п. Утулик. По итогам конкурса 
дипломы I, II, III степени были вручены участникам 
из г. Свирска: Васильеву Игорю Борисовичу за 
скульптурную композицию «Семейный парус», 
Весниным Роману Борисовичу и Екатерине 
Петровне – композиция  «Семь Я»; Сундукову 
Георгию Викторовичу «Домой с добычей». Приз 
зрительских симпатий был вручен Чантурия 
Виталию Георгиевичу из г. Ангарск за композицию 
«Семья», остальные участники получили дипломы 
стипендиатов фестиваля;
- ярким стало празднование 68-летней годовщины 

со дня присвоения Свирску статуса города. В ДК 
«Русь» прошло торжественное празднование, 
перед началом  мероприятия была открыта 
выставка работ иркутских художников Юрия 
Николаевича Квасова и Ольги Александровны 
Ильиной-Квасовой «Земляки мои – Сибиряки». 
Завершилось празднование Дня города городским 
карнавальным шествием «Карнавал на Ангаре»,  в 
котором приняли участие 27 коллективов, общей 

численностью более 800 человек, концертом, 
в котором приняли участие группа «Эстрада» 
из города Иркутска, группа «Улица снов» 
(г.Красноярск) и звезда российской эстрады Жека 
(г. Москва), праздничным фейерверком;
- презентация новой экспозиции Музея истории 

города – музея мышьяка. Всего в рамках проекта 
«Ликвидация» созданы три новых культурных 
продукта: экспозиция музея мышьяка, книга «К 
вопросу об истории Ангарского металлургического 
завода (АМЗ) в Свирске», автобусная экскурсия по 
городу «Свирск без мышьяка».
В 2017 году продолжалась поддержка и создание 

условий развития коллективов народного 
творчества. В июле 2017 года «Народный» хор 
русской песни «Свирчанка» подтвердил свое 
звание.  В декабре  вокальному ансамблю 
«Свирские зори» было присвоено звание 
«Народный».  
В отчетном году на реализацию муниципальной 

программы «Культура молодого города» было 
затрачено 1,14 млн. рублей на приобретение 
материалов для строительства музея мышьяка, 
приобретение студии песочной анимации, 
комплектование библиотечных фондов, на 
стипендии мэра одарённым детям. В 2017 
году стипендии были назначены учащимся 
художественной школы - Черкасовой Олесе, 
Зайцевой Алёне, учащимся музыкальной школы 
- Одарич Дарье, Хугаевой Арине и  воспитаннице 
Народного хореографического коллектива «Браво» 
- Трубецкой Валерии.
В 2017 году за счет благотворительных фондов 

привлечены средства:
- из фонда поддержки социальных  инноваций  

О. Дерипаски «Вольное Дело»  за участие в 
конкурсе на лучшую информационную кампанию 
по продвижению чтения - проект городской 
библиотеки - 100 тыс. руб. на 305 экземпляров 
книг;
- из благотворительного фонда Елены и Геннадия 

Тимченко в конкурсе проектов  «Культурная 
мозаика малых городов и сел» -  699 тыс. руб. 
на проект «Театр для всех» городского центра 
культуры;
- из фонда В. Потанина - конкурс «Меняющийся 

музей в меняющемся мире» - на проект Музея 
истории города «Ликвидация» - 1 999, 5 тыс. руб.;
- за победу в пятом творческом конкурсе среди 

музыкальных школ Иркутской области «Музыку 
дарим людям», детская музыкальная школа города 
Свирска выиграла 2 акустические гитары. 
ОБРАЗОВАНИЕ
Система образования в муниципальном 

образовании «город Свирск» представлена 14 
образовательными учреждениями.
При анализе численности по годам наблюдается 

увеличение количества обучающихся с 1883 в 2016 
году до 1923 в 2017 году, средняя наполняемость 
класса уменьшилась с 21,6 в 2016 году до 21,2 в 
2017 году.
В отчетном периоде из 66 выпускников 

64 подтвердили освоение основных 
общеобразовательных программ среднего 
общего образования. За особые успехи в учебе 
награждены золотой медалью – 8 выпускников. 
Это Мухина Ксения, Щербаков Дмитрий, Рютина 
Анна, Манькова Светлана, Белоножко Наталья, 
Вильданова Яна, Осадчая Алена, Якимова 
Кристина. Осадчая Алена набрала 100  баллов по 
русскому языку. 
По итогам 2016-2017 учебного года успеваемость 

составила 99,4%, качество знаний – 41,9. Анализ 
показывает повышение результатов успеваемости 
на 0,2% и качества знаний на 2,2%. 
Охват обучающихся, принявших участие в 

школьном этапе всероссийской олимпиады 
школьников, составил 698 человек (59% от общего 
количества обучающихся в 4 – 11 классах) В 2016 
– 2017 учебном году эти показатели равнялись 538 
и 44 соответственно.
Количество победителей и призеров 

муниципального этапа олимпиады по сравнению с 
прошлым годом увеличилось на 5%.
Во всех образовательных учреждениях 

предусмотрено организованное питание учащихся. 
Охват питанием детей в общеобразовательных 
учреждениях  составил в 2015 году - 89,6 %, в 2016 
– 93,4%, в 2017 году – 86,3%.
В рамках реализации программы «Развитие 

образования муниципального образования «город 
Свирск» на 2017-2019 годы» осуществляется 
капитальный ремонт   в  школе № 2, построен 
спортивный зал школы № 1, в 2017 году начато 
строительство нового детского сада на 240 мест.
Дошкольное образование осуществляют 

6 учреждений, 2 группы кратковременного 
пребывания при школе в мкр.Берёзовый. На 
сегодня очередь в возрасте от 3 до 7 в детские 
сады отсутствует. Очередность в дошкольные 
образовательные организации детей в возрасте от 
0 до 3 лет снизилась и составляет 243 ребенка (в 
2016 - 303 ребенка).
Все муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения подключены к 
единой системе учета и распределения детей в 
дошкольные образовательные организации.
На базе учреждений дополнительного образования 

в 2017 году занималось 836 воспитанников, что 
меньше на 4 человека, чем в 2016 году.
Еще одно учебное учреждение – Свирский 

электромеханический техникум, в котором учатся 
427 студентов, из них иногородних – 299. Студенты 
техникума активно участвуют в олимпиадах, 
конкурсах различного уровня, принимают участие 
в спортивных мероприятиях.
В 2016 году отделом образования учрежден 

нагрудный знак «Верность профессии» имени 
отличника народного просвещения СССР Татьяны 
Степановны Выборовой и в 2017 году награждены 
9 ветеранов педагогического труда:  Базь Татьяна 
Васильевна;  Чеботарёва Галина Васильевна;  
Щерба Валентина Сергеевна; Шураева Валентина 
Михайловна; Насибулина Людмила Михайловна;  
Храмова Людмила Александровна;  Шипицына 
Лидия Ивановна; Лебедева Нелли Михайловна;  
Гончарова Галина Ивановна.
В 2017 году была организована работа 5 лагерей 

дневного пребывания на базе школ, трех смен 
лагерей на базе отдыха «Ангара». Наши дети 
также отдохнули в лагерях и санаториях Иркутской 
области, во Всероссийских детских центрах 
«Океан», «Орленок», «Артек», в палаточных 
лагерях, двое молодых людей приняли участие 
в Международном молодежном лагере «Байкал 
– 2020».  Таким образом, общий охват детей 
всеми мероприятиями, проводимыми в рамках 
организации  оздоровления детей и подростков, 
составил  1 097 человек.
За счет средств субсидии в лагере «Ангара» 

произведен капитальный ремонт душевых, замена 
кровли, замена полов, ремонт потолков, окраска 

окон и стен спального корпуса, на общую сумму 
2,7 млн. рублей.
В 2017 году совместно с Центром занятости 

населения было трудоустроено 89 подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет.
Количество несовершеннолетних, состоящих на 

учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, 23 (в 2016 году – 19).
Количество семей, состоящих на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
составляет 35 семей (в 2016 - 21 семья), в них 
проживает 80 детей. Практически все эти семьи 
малообеспеченные. 
СПОРТ И МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА 
В Свирске доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, 
составляет 31,5% и этот показатель ежегодно 
растет. Чтобы сохранить и развивать эти 
позитивные изменения, администрацией города 
разработан целый комплекс мер, направленных 
на инфраструктурное развитие культивируемых в 
нашем городе видов спорта. 
С целью создания условий для развития 

физической культуры и спорта на территории 
муниципалитета действует программа «Развитие 
физической культуры и спорта». Средства 
программы в размере 730 тыс.рублей были 
направлены на участие сборных команд в 
соревнованиях различного уровня.
Количество спортивных объектов на территории 

городского округа - 28, что составляет 72% 
обеспеченности населения спортивными 
объектами. На территории развиваются 18 
видов спортивных дисциплин, культивируемых 
видов спорта 5, групп раннего развития 2. Все 
спортивные секции в городе проводятся на 
бесплатной основе. 
В 2017 году открыты группы областной детской 

юношеской спортивной школы  по хоккею с мячом 
«Сибскана» по набору в группы детей 2007-
2009 г.р. Из данных групп 2 группы - девочки, 
которые принимают участие в межмуниципальных 
турнирах. 
В 2017 году решился положительно вопрос 

по открытию на территории города в 2018 
году отделения областной спортивной школы 
«Атланты». На 2018 год по линии министерства 
спорта Иркутской области выделено 2 ставки 
тренера – преподавателя для проведения набора 
в группы детей в возрасте 3-9 лет.
За 2017 год численность постоянно занимающихся  

физической культурой и спортом граждан 
составила 4 152 человека, получили услуги в 
области физической культуры и спорта более 8 
500 жителей города.
Ежегодное увеличение занимающихся физичес-

кой культурой граждан происходит за счет открытия 
и реконструкции спортивных площадок, а также 
открытия новых видов спортивных дисциплин. 
За 2017 год проведено 98 спортивно–массовых 

мероприятий.
Традиционными стали:
- областной турнир по греко-римской борьбе;
- турниры по футболу и хоккею памяти Иннокентия 

Протасова;
- первенство Иркутской области по футболу среди 

любительских команд;
- турнир по волейболу памяти учителя физической 

культуры  Колгина Виктора Алексеевича;
- областной турнир по шахматам «Белая ладья».
Впервые был проведен турнир по футболу среди 

ветеранов имени мастера спорта СССР – Валерия 
Степановича Выборова, в рамках которого были 
проведены соревнования среди дворовых команд 
на призы депутатов Думы г.Свирска.  
В 2017 году наши спортсмены достигли следующих 

результатов:
На областном турнире по футболу памяти 

Иннокентия Протасова, который проходил в городе 
Свирске 27 -28 мая 2017 года, команда мальчиков 
заняла 2 место.
На областном турнире по легкой атлетике памяти 

Богданова Г.Н. команда г. Свирска заняла 2 
место. 
На областном турнире по хоккею с мячом 

«Саянский бройлер» в марте 2017 года в Саянске, 
команда города Свирска стала победителем.
Во втором областном турнире по быстрым 

шахматам команда г.Свирска заняла 2 место, 
пропустив вперед команду г. Иркутска. В турнире 
принимали участие 14 команд из 8 муниципальных 
образований. 
За период 2017 года борцы греко-римского стиля  

завоевали награды разного достоинства: 
- в г. Красноярске на XXV открытом городском 

турнире по греко-римской борьбе среди юношей 
памяти заслуженного тренера России Анатолия 
Алексеевича Солопова - 1 место у Бородина 
Александра; 
- на Всероссийском турнире в г. Братске 6 

спортсменов завоевали награды: Черных 
Константин, Комаров Родион, Язиков Никита,  
Хороших Максим, Хабибрахманов Константин, 
Спаскин Дмитрий;
 - в XVI открытом первенство по греко-римской 

борьбе, посвященной памяти тренера, мастера 
спорта СССР – Воробчук А.В. в г. Иркутске было 
завоевано 3 медали: Шутов Алексей - 1 место, 
Черных Константин - 2 место, Комаров Родион -3 
место.
Предприятия и организации города: 
- ООО ТМ «Байкал»;  ОАО «Аккумуляторные 

технологии»; ОГБУЗ «Больница города Свирска»; 
ПЧ – 110; МБУ ФОК «Олимп»; ООО «Тепловые 
сети»; ООО «АСД»; команда администрации; 
команда техникума активно принимают участие в 
городских спортивных соревнованиях, основными 
из которых являются «Спартакиада», «Лыжня 
России», «Кросс Нации», «Всемирный день 
ходьбы», мероприятия в рамках празднования дня 
Победы, спортивные мероприятия, посвященные 
Дню физкультурника и другие.
В рамках молодежной политики  на территории 

города в отчетном году проводились мероприятия, 
направленные на отвлечение подростков и 
молодежи от негативной среды, на профилактику 
проявления экстремизма молодежи – молодежные, 
спортивно-игровые конкурсные программы, 
тематические «Молодежь против наркотиков».
За данный период проведено более 80 

мероприятий, охват молодого населения 
составляет почти 4 тыс. человек, что на 9,8% 
выше, чем в аналогичном периоде 2016 года.
Молодежь города объединяется для проведения 

различных мероприятий добровольческой 
и волонтерской деятельности. Молодежная 
общественная организация приняла участие в 
областном Фестивале национальных культур «Мой 
народ, моя гордость». 
В рамках Всероссийской недели добра была 

проведена акция «Частицу сердца – в добрые 
дела», которая позволила ребятам из молодежной 

общественной организации «Молодежная волна» 
оказать адресную помощь ветеранам ВОВ, 
вдовам, труженикам тыла. 
В целях формирования духовно-нравственного 

воспитания и уважительного отношения молодежи 
к гражданам, прошедшим военную службу, 
разработана и распространяется историческая 
открытка «Не гаснет Свирской памяти свеча», 
проведена акция «Георгиевская ленточка - символ 
мужества и отваги». Шестой год организовано 
праздничное шествие «Бессмертный полк», в 
котором приняли участие 365 человек.
В рамках патриотического воспитания молодежи, 

в честь празднования Дня Победы молодежь 
города принимала участие в легкоатлетическом 
пробеге «Наследники Победы». 
Активная молодежь нашего города ежегодно 

принимает участие в различных федеральных и 
областных  конкурсах: 
- в региональном конкурсе «Лидер   ХХI»;
- в областном конкурсе «Моя законотворческая 

инициатива», целью которого является привлечение 
молодежи к государственному управлению 
посредством ее участия в законотворческой 
деятельности и создание условий для подготовки 
кадрового резерва.
- в международном молодежном форуме «Байкал 

2020», где Телидис Костас стал победителем в 
секции «Эко – бизнес» с проектом «Эко – дизель». 
и получил грант в сумме 100 тыс.руб. для 
реализации своего проекта.
Для участия в областном конкурсе «Молодежь 

Иркутской области в лицах»  от муниципального 
образования «город Свирск» было подано 7 заявок. 
Трое наших молодых людей стали победителями в 
своих номининициях: Костас Телидис, Анастасия 
Попова, Виктор Кустов.
Члены молодежной организации принимали 

участие в областном конкурсе проектов по 
проведению смен палаточного лагеря. Было 
представлено 2 проекта, которые стали 
победителями данного конкурса. На реализацию 
данных проектов получена субсидия из областного 
бюджета в сумме 459,7 тыс.руб.
В 2017 году из областного бюджета получена 

субсидия в объеме 126 тыс. руб. на реализацию 
деятельности общественной организации 
«Молодежная волна». 
Отдел по молодежной политике, физической 

культуре и спорту в 2017 году принял участие в 
областном конкурсе муниципальных программ 
по работе с детьми и молодежью, где выиграли 
конкурс и получили грант в сумме 100 тыс.руб. на 
реализацию мероприятий в сфере молодежной 
политики.
На территории города был проведен молодежный 

фестиваль социального проектирования «Мир 
держится на молодых»,  в котором приняли 
участие более 100 чел. В фестивале принимали 
участие команда п.Средний Усольского района. 
На фестивале были представлены проекты по 5 
направлениям.
В целях поддержки молодых семей действует 

муниципальная программа «Молодым 
семьям - доступное жилье», с 2010 по 2017 
год дополнительную социальную выплату на 
приобретения жилья получили 18 семей.
Число участников данной программы на 1 января 

2018 года составляет 49 семей.
Туризм
В рамках программы «Содействие развитию 

туризма в городе Свирске» реализованы 
мероприятия по популяризации и рекламе Свирска 
в качестве туристского города.
В 2017 году приняли участие  в выставках 

«Байкал-Тур 2017»; «Земля Иркутская»; «Казань 
туризм 2017»; в национальной премии в области 
событийного туризма.
Предоставлен материал к изданию книги 

«Иркутская область. Книга рекордов», которая 
включает восемь разделов и впервые в него 
включен Свирск. Город представлен в книге 
сразу тремя фактами и достижениями: компания 
«АкТех», как производитель лучших российских 
аккумуляторов в главе «Экономика и бизнес», 
первый областной фестиваль бетонной скульптуры 
«ТВОРИМИР-2016» в разделе «Искусство и 
СМИ» и самые большие шахматы в номинации 
«Приключения и спорт».
В 2017 году в парке культуры и отдыха открыт 

зооуголок, в котором содержатся песцы, соболя, 
норки шести окрасов, домашние куры, гуси, индюк 
и кролики. А также построен развлекательный 
комплекс «Верёвочный парк» - место для 
активного отдыха. Парк создан не только для 
детей, но и для взрослых. Зооуголок и верёвочный 
парк - это результат совместного труда многих 
неравнодушных людей, слаженной командной 
работы. Это вклад частных предпринимателей, 
промышленных предприятий, организаций ЖКХ и 
других сфер нашего города.
Для организации дополнительного экологически 

чистого отдыха для населения города был 
разработан проект «Экопарк в Свирске». 
Проект представлен на конкурс Президентских 
грантов, где стал победителем среди шести 
тысяч конкурсантов и получил финансирование 
в размере около 700 тыс. рублей. В 2017 году 
по проекту «Экопарк в Свирске» проведены 
работы по разравниванию и отсыпке дорожек для 
скандинавской ходьбы, возведен мостик через 
ручей Егориха, установлены столбы и проведено 
освещение. В 2018 году в экопарке планируется 
провести фестиваль деревянных скульптур, 
заселить белок в парк, установить детский игровой 
комплекс и установить лавочки.
В отчетном году разработаны и запущены 

туристические маршруты «Ретро-кафе на колёсах», 
«Свирск без мышьяка», «Свирская зимушка», 
«Тур выходного дня» для разновозрастной группы 
населения. Программа тура насыщена различными 
объектами посещения, как познавательными, так и 
развлекательными. Также разработан турмаршрут 
«Ледовый переход по реке Ангаре», который 
реализован в марте 2018 года. 
Реализация данных направлений требует 

консолидации усилий всех участников туристской 
сферы города и координации работы со стороны 
администрации г.Свирска в долгосрочной 
перспективе.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Говоря о здравоохранении, могу констатировать, 

что планы на 2017 год выполнены не в полной 
мере. Не смогли привлечь на нашу территорию 
врачей акушера-гинеколога, лора, педиатров.
За 2017 год введена в эксплуатацию клинико-

диагностическая лаборатория биохимического 
и гематологического анализаторов, приобретён 
хирургический стол в хирургический кабинет, 
введён в работу программный комплекс 
«Амбулаторная карта» для работы врачей в 
амбулаторно-поликлиническом подразделении 
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медицинского учреждения. Принят в штат 
врач-терапевт. Проведены текущие ремонты в 
инфекционном, детском отделениях и подсобных 
помещениях на сумму 1100 тыс.руб.
Администрация города заинтересована в 

повышении качества оказания медицинской 
и амбулаторно-поликлинической помощи 
населению, своевременном лекарственном 
обеспечении жителей города, соответствующем 
наличии койко-мест.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В течение всего отчетного периода 

администрацией особое внимание уделялось 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 
Отопительный сезон практически заканчивается и 
прошел без серьезных аварий и сбоев. 
В 2017 году на территории муниципального 

образования «город Свирск» проведён капитальный 
ремонт в четырёх многоквартирных домах №11, 13 
по ул. Лермонтова, № 8, 10  по ул. Маяковского, 
общей стоимостью работ – 14,6 млн. руб. В домах 
проведен капитальный ремонт инженерных сетей, 
установлены вентилируемые фасады. В 2018 году 
в связи с передачей Фондом капитального ремонта 
функций технического заказчика муниципальному 
образованию, предстоит организовать работу по 
капитальному ремонту трех МКД по следующим 
адресам: ул.Чкалова,1 и 3, ул.Лермонтова,6. 
Процент сбора взносов на капитальный ремонт 

по муниципальному образованию «город Свирск» 
в 2017 году составляет 70%.
В соответствии с утвержденными мероприятиями 

по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 
годов объектов жилищно-коммунального хозяйства 
на котельных города проведены капитальные 
и текущие ремонты на общую сумму 10,8 млн. 
рублей, в том числе за счет средств областного и 
местного бюджетов – 2,62 млн. руб.
Произведены капитальные ремонты тепловых 

сетей в районе Дзержинского,3 и Комсомольская,7. 
Выполнены работы по капитальному ремонту 
участка магистральных тепловых сетей 
протяженностью более 260 п.м., стоимость работ 
– 5,9 млн.руб.
По водопроводным сетям  за счет средств 

предприятия выполнены капитальные ремонты 
участков общей протяженностью более 400 
п.м. За счет средств областного и местного 
бюджетов произведен капитальный ремонт сетей 
водопровода по ул. Лермонтова протяженностью 
330 п.м.,  выполнены работы по капитальному 
ремонту инженерных сетей по ул.Лермонтова, 
Маяковского на сумму порядка 9 млн.руб.
Общие затраты организаций жилищно-

коммунального комплекса, средств областного, 
местного бюджетов и организаций коммунального 
комплекса на подготовку к отопительному периоду 
2017-2018 годов составили более 30 млн. руб. 
В рамках федеральной программы «Охрана 

озера Байкал» в 2017 году завершены работы 
по техническому перевооружению котельной: 
установлены котлы, работающие на древесных 
отходах. Общая сумма затраченных средств 181,5 
млн. рублей. Реализация данного мероприятия 
позволила обеспечить население услугой горячего 
водоснабжения практически весь год, кроме того 
сократить потери тепловой энергии и расход 
твердого топлива, без снижения качества услуги. 
Размер платы за коммунальные услуги для 

населения в среднем по муниципальному 
образованию в 2017 году возрос на 8,6% при 
установленном Правительством Иркутской 
области росте –14,03%.
Стандарт стоимости жилищно-коммунальных 

услуг на 2017 год утвержден в размере 74,89 руб. 
на 1 кв.м общей площади жилья в месяц, в 2016 
году – 73,89 руб. на 1 кв.м.
Для сравнения: средний федеральный стандарт 

оплаты жилого помещения и коммунальных услуг 
по России составляет 126 рублей за квадратный 
метр, для Иркутской области – 87,6 рубля за 
квадратный метр, для Свирска – 74,89 рублей за 
квадратный метр.
Процент сбора платежей за жилищно-

коммунальные услуги через расчетно-кассовый 
центр «Содействие Плюс» в 2017 году составил 
96%. В рамках претензионной работы предприятия 
по взысканию дебиторской задолженности за 2017 
год подано 237 исков о взыскании задолженности 
за жилье и коммунальные услуги на сумму 10,8 
млн. руб. 
В отчетном периоде количество семей, 

получивших субсидию на оплату коммунальных 
услуг, составило 1205 или 3134 человека. Сумма 
начисленных субсидий 30,5 млн. руб. Средний 
размер субсидии в месяц на семью составил - 1 
389 руб.
В рамках утвержденного регламента ведется 

постановка на учет малоимущих граждан, 
нуждающихся в жилье по договору социального 
найма, перерегистрация граждан, состоящих на 
учете на получение жилой площади.  За  2017 
год на учет нуждающихся в жилье поставлено 
– 11 семей (25 человек). Всего по состоянию на 31 
декабря 2017 года на учете малоимущих граждан 
состоят 564 семьи (1528 человек). Снято с учета в 
связи с утратой оснований - 5 человек.
В течение года на основании ходатайства 

руководителей бюджетных организаций, 
администрацией обеспечены жильём по договору 
коммерческого найма шесть семей, из них: 
учитель английского языка школы №3, учитель 
начальных классов школы № 2, учитель по 
физической культуре школы № 2, социальный 
педагог Свирского электромеханического 
техникума,  корреспондент Информационного 
центра.  Работникам бюджетной сферы переданы 
в пользование по договору социального найма 
пять жилых помещений,  переданы в коммерческий 
наем гражданам 10 квартир.
Администрацией продолжается  работа по 

формированию реестра аварийного жилищного 
фонда города Свирска, признанного таковым 
после 1 января 2012 года.
За 2017 год введено в эксплуатацию 850 кв.м 

жилья в индивидуальных жилых домах.
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
Один из основных вопросов местного значения, 

которому администрация уделяла наибольшее 
внимание - это благоустройство территории. 
Специалистами администрации проделана 
значительная профилактическая работа с 
руководителями предприятий, организаций, 
жителями о наведении должного санитарного 
порядка на прилегающих территориях.
В 2017 году была продолжена работа по 

улучшению внешнего облика города. Проведены 
мероприятия по праздничному оформлению 
города к 9 Мая, Дню города, Новому году.
Летом 2017 года город Свирск принял участие в 

приоритетном проекте «Комфортная городская 
среда» с тремя придомовыми территориями 

по ул.Дзержинского, 1, ул. Дзержинского, 3; ул. 
Ленина, 15 и капитальным ремонтом ограждения 
центрального парка Культуры и отдыха. Этот 
проект предусматривает вовлечение самих 
жителей в процесс его реализации, и это вызвало 
огромный отклик и интерес, и желание жителей 
Свирска участвовать в проекте. Результатом 
работ проекта стали благоустроенные дворы с 
удобными подъездными путями и пешеходными 
дорожками, оборудованными парковками для 
автомобильного транспорта, детским игровыми 
и спортивными комплексами, освещением, 
ограждением, контейнерами площадками, 
малыми архитектурными формами и элементами 
ландшафтного дизайна, а также современное 
ограждение парка. На реализацию проекта 
было выделено 12,9 млн. рублей, из них, из 
федерального и областного бюджетов  12,2 млн. 
рублей; местного - 688 тыс. рублей.
В рамках федерального партийного проекта 

«Городская среда» на поддержку обустройства 
мест массового отдыха населения (городских 
парков) было выделено 1 452 тыс. рублей, их них из 
федерального и областного бюджетов – 1 380 тыс.  
рублей;  из местного бюджета – 72,7 тыс. рублей. 
В результате были выполнены мероприятия по 
обустройству входной группы Центрального парка 
КиО.
В целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, 
улучшения санитарного и экологического состояния 
территории муниципального образования «город 
Свирск» в весенне-осенний период проведены: 
общегородской месячник по санитарной очистке 
города, экологические десанты, акции по уборке 
береговой линии Братского водохранилища, декада 
осенней уборки городской территории от опавшей 
листвы и мусора. В результате за 2017 год вывезено 
и захоронено 1 549 куб.м. мусора, на сумму 482 
тыс. руб. С привлечением внебюджетных средств 
ликвидированы несанкционированные свалки по 
ул. Пушкина, Земнухова, Литвинова, Восточная, 
Заводская, всего вывезено и захоронено 200 куб.
м., на сумму 63 тыс. руб. 
В течение всего года с населением проводится 

работа по очистке и содержанию в порядке своих 
придомовых территорий, своевременной уборке от 
мусора. За захламление придомовой территории 
выдано 270 предписаний, составлено 18 протоколов 
об административных правонарушениях. 
В 2017 году выполнена замена участков 

электрических сетей по ул.Ленина, Маяковского, 
Щорса общей протяженностью более 1,5 км, 
произведена плановая подготовка электрических 
сетей к эксплуатации в отопительный период. 
Проведено освещение в парке около стадиона, 
протяжённость линии 2,5 км.
В рамках заключенного контракта на 

территории города выполнены работы по отлову, 
транспортировке и передержке безнадзорных 
собак и кошек в количестве 128 животных на сумму 
297 тыс. рублей. 
В рамках  программы «Охрана озера Байкал» 

завершены работы по строительству и запуску 
канализационных очистных сооружений глубокой 
биологической очистки в микрорайоне Березовый.
В период с декабря 2016 года администрацией 

города неоднократно подавалась в министерство 
жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области заявка для предоставления 
субсидий на строительство канализационных 
очистных сооружений глубокой биологической 
очистки в г. Свирске для включения в Федеральную 
программу «Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие Байкальской природной 
территории».
Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 
направлялись предложения в Министерство 
экономического развития Российской 
Федерации, согласованные с Министерством 
природных ресурсов Российской Федерации, 
по определению бюджетных ассигнований из 
федерального бюджета на 2018-2020 годы в части 
предоставления субсидий на софинансирование 
мероприятий федеральной целевой программы 
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое 
развитие Байкальской природной территории». 
Однако в связи с отсутствием дополнительного 
финансирования мероприятие по строительству 
объекта не включено в программу.
По результатам проведенных измерений за 

прошедший период концентрация загрязняющих 
веществ атмосферного воздуха характеризуется 
как стабильная. 
Проведенный комплекс мероприятий  по 

безопасности дорожного движения, реализуемых 
в 2017 году, обеспечил снижение учётных ДТП по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года.
За счет средств дорожного фонда выполнены 

работы по ремонту автомобильных дорог по ул. 
Щорса и ул. Лазо, общей протяженностью более 
600 метров (с установкой бордюрного камня, 
парковок, пешеходного перехода и установкой 
дорожных знаков по ул.Лазо),  сумма контракта 
составила 4,8 млн. рублей. 
На содержание дорог в 2017 году израсходовано 

11,7 млн.руб. При формировании бюджета 
на 2018 год дорожный фонд города Свирска 
утвержден в размере 3 млн. руб. Данные средства 
планируется направить на ремонт участков 
автомобильных дорог местного значения по 
ул. Ангарская, перекрестка ул. Комсомольская/
Чкалова, ремонт тротуаров по ул.Комсомольская. 
Также запланировано подготовить проект 
капитального ремонта улиц Ленина и Свердлова.
В 2017 году на внутригородских перевозках 

сменился перевозчик, изменился график 
маршрутов, отсутствуют  низкопольные  автобусы 
и автобусы повышенной вместимости, что создает 
неудобство населению. В 2018 году предстоит 
подготовка к переходу с 1 января 2019 года на 
систему заключения муниципальных контрактов 
на регулируемые муниципальные маршруты.
В целях безопасности населения в 2017 году 

из местного бюджета выделены средства 
на оборудование пожарными датчикам 
10 мест проживания многодетных семей, 
проведение мероприятий по выкосу сухой 
травы на неиспользуемых территориях с целью 
предупреждения палов травы и проведение 
мероприятий по ликвидации несанкционированных 
ледовых переправ и мест выезда на лед, 
оборудование их запрещающими знаками, 
Изготовление памяток по безопасности людей на 
водных объектах и на противопожарную тематику. 
Проведен монтаж оптоволоконной сети в 

целях организации и использования аппаратно-
программного  комплекса «Безопасный город» и 
установка 16 видеокамер на сумму более 1 млн. 
руб. за счет внебюджетных источников.

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА 
НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ
В муниципальном образовании «город Свирск» 

за период с 2011 года по 2017 год включительно 
на реализацию мероприятий проекта народных 
инициатив были затрачены финансовые средства 
в размере 39,8 млн. руб.
Жителями города были рассмотрены и 

сформированы основные мероприятия на 2017 
год – это устройство пешеходных тротуаров по 
ул.Ангарская, протяженностью 430 м. п., и по 
улице Ленина, протяженностью 700 м. п.
На реализацию мероприятий проекта народных 

инициатив в 2017 году за счет средств местного 
бюджета затрачена сумма в размере 304 тыс.
рублей, из областного бюджета были получены 
финансовые средства в размере  2,7 млн. рублей.
Все мероприятия проекта народных инициатив 

реализованы в установленные сроки.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ 
На территории муниципалитета активно 

осуществляют свою деятельность общественные 
советы: ветеранов; пенсионеров; женщин; отцов; 
общество инвалидов и общество слепых, совет 
предпринимателей, Общественная палата города, 
на территории м-на Березовый действует ТОС 
«Берёзовый».
В преддверии Дня Победы советом пенсионеров 

проведена большая работа по сбору материалов 
для формирования 5 сборника «Дети войны». 
В сборнике содержатся истории судеб 67 детей 
войны, из них 8 супружеских пар.  
Накануне Дня Победы 100 труженикам тыла 

и 22 вдовам участников ВОВ были вручены на 
дому поздравления и подарки - от администрации 
города, Губернатора Иркутской области С.Г. 
Левченко, партии Единая Россия. 
Управляющими компаниями оказана адресная 

помощь 7 ветеранам в проведении ремонта. В 
течение года планируется работа по оказанию 
помощи ветеранам в проведении текущего 
ремонта.
Членами совета женщин и отцов ведется работа 

по мониторингу семей из многодетных и неполных 
семей.  Для оказания материальной и моральной 
помощи многодетным семьям, семьям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, приемным семьям 
проведена акция «Спасибо, добрый человек!», в 
ходе акции 9-ти семьям были привезены бесплатно 
дрова, 1 семье привезли бесплатно уголь, 15-ти 
малоимущим семьям и семьям, состоящим на 
учете в Банке данных, находящимся в социально 
опасном положении, была оказана помощь в виде 
продуктовых наборов и теплой зимней одежды.
В рамках программы «Социальная поддержка 

многодетных и малоимущих семей»  был проведен 
конкурс  «Семья года 2017»,  победу одержала 
семья Мокиных  Петра Николаевича и Надежды 
Владимировны. 
Уже стала доброй традицией в рамках проведения 

праздника награждать общественной наградой 
– медалью «За любовь и верность» лучшие 
семьи, прожившие в браки не менее 25-ти лет. 
10 июля 2017 года в актовом зале Правительства 
Иркутской области состоялась церемония 
награждения медалью «За любовь и верность» 
семьи Мордяшевых Валентина Григорьевича и 
Галины Владимировны, которые прожили вместе   
47 лет.
Совет женщин города Свирска участвовал в 

областном конкурсе под названием «40-летию 
– 40 добрых дел», организованном в рамках 
празднования 40-летия Совета женщин Иркутской 
области. Павловой Валентине Яковлевне вручена 
грамота и подарочный сертификат.
Семья Лбовых, при поддержке совета женщин, 

участвовала в областном конкурсе «Ответственное 
отцовство» в номинации «Отец - опора семьи 
и детей». За вклад  в дело воспитания детей, 
утверждение духовно-нравственных и семейных 
ценностей Алексей Николаевич Лбов был 
награждён Дипломом и подарочным сертификатом 
от Иркутского областного совета женщин.
Жители города Свирска пенсионного возраста 

активнее и активнее принимают участие в 
спортивных мероприятиях. В проводимой 
спартакиаде участвовали Совет женщин, 
Совет пенсионеров, впервые приняли участие 
Совет ветеранов. Проведены соревнования 
по стрельбе, пионерболу, дартсу, настольному 
теннису, веселым стартам. Победителям личных 
и командных первенств вручены грамоты, медали 
и кубки. Команда «Энергия» общероссийской 
общественной организации «Союз пенсионеров 
России» местного отделения муниципального 
образования «город Свирск» стала абсолютным 
победителем спартакиады и приняла участие в 
областной спартакиаде пенсионеров, которая 
проходила в городе Нижнеудинске. По результатам 
состязаний получен диплом победителя III степени 
и видеокамера.
С целью содействия развитию и пропаганде 

физической культуры и спорта среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
представители города Свирска приняли участие 
в областной спартакиаде «И невозможное 
возможно...».
Советом предпринимателей города Свирска 

организован детский фотоконкурс «Я - живу в 
Иркутской области», посвященный празднованию 
80-летия Иркутской области, изучению истории, 
культуры, природно-экологического своеобразия 
Иркутской области, приобщению детей к 
нравственным и духовным ценностям народов 
Сибири. Награждение победителей состоялось 1 
июня в День защиты детей. Бизнес-сообществом 
города подготовлены и вручены сладкие и 
памятные подарки. 
В 2017 году ТОС «Березовый» победил в конкурсе 

«Лучший проект территориального общественного 
самоуправления в Иркутской области»  с 
проектом «Аллея памяти». На реализацию 
проекта получено 100 тыс.рублей. За счет средств 
областного бюджета, привлеченных средств 
установлен мемориальный комплекс, проведено 
благоустройство, уложена тротуарная плитка, 
проведено ограждение клумб.  
На территории муниципального образования 

«город Свирск»  активно осуществляет 
деятельность Благотворительный Фонд местного 
сообщества «Свирск». Для привлечения 
благотворительных средств, Фондом в 2017 
году заключено 60 соглашений о социальном 
партнёрстве с предприятиями и индивидуальными 
предпринимателями города на общую сумму 8,3 
млн. руб., что в 1,5 раза больше, чем в 2016 году. 
Средства направлены на проведение культурных, 
спортивных мероприятий и мероприятий по 
благоустройству города.

О ДОКУМЕНТАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
Информационно-документационное обеспечение 

- неотъемлемая часть функции управления, 
которая напрямую влияет на оперативность и 
результативность работы администрации города.
В 2017 году в администрации города обработано 

12499 единиц документа. Разработано и принято 
1348 нормативных актов.
Один из важнейших каналов обратной связи 

с населением муниципального образования 
– работа с обращениями граждан. Граждане 
имеют возможность обратиться ко мне на личном 
приеме, направить письменное или электронное 
обращение, передать сообщение по телефону. 
За отчётный год поступило 96 письменных 
обращений, 26 из них – коллективные.
Граждане города активно обращаются в адрес 

мэра, администрации города с конкретными 
предложениями по созданию благоприятных, 
комфортных условий для проживания в 
муниципальном образовании, его развитии, а не 
только за решением частных проблем.
Так, вопросы благоустройства территории 

муниципалитета преобладают в разделе вопросов 
городского хозяйства, из 45 обращений этой темы 
– 16 по благоустройству.
Положительный факт за прошедший год 

– значительное снижение обращений из сферы 
жилищно-коммунальных вопросов: с 14 обращений 
в 2016 году до 6 обращений в 2017 году. В течение 
2017 года не поступило ни одного обращения по 
ремонту системы отопления.
Но есть и проблемы, обозначенные жителями 

муниципального образования, заслуживающие 
и внимания, и контроля со стороны органа 
местного самоуправления. Одна из них – 
деятельность перевозчиков, осуществляющих 
пассажирские автотранспортные перевозки 
по муниципальным и межмуниципальным 
маршрутам. На эту тему в отчётном году 
поступило 9 обращений. Ещё один острый вопрос 
– организация медицинского обслуживания 
населения. Коллективное обращение от 62 
жителей города говорит об определённых 
проблемах в системе здравоохранения на нашей 
территории. Для решения наболевших вопросов 
в ноябре ушедшего года проведён круглый стол 
совестно с общественностью, руководством 
города и руководящим персоналом областного 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Больница г.Свирска». Разговор 
состоялся, стороны услышали друг друга.
Администрация города и в дальнейшем 

будет уделять внимание улучшению качества 
предоставления медицинского обслуживания 
населению.
В 2017 году проведено 8 приёмов населения мэром 

города, принят 101 гражданин, рассмотрено 107 
вопросов, положительно решено 55 вопросов, по 
52 обращениям даны посетителям разъяснения.
Исполнение наказов – основа доверия населения 

к избранному мэру территории. Всего исполнено 
183 наказа избирателей, данных в период 
предвыборной кампании, в том числе за 2017 год 
- 48 наказов.
Наиболее значимые исполненные наказы:
- заасфальтированы тротуары возле домов 1, 3, 5 

ул.О.Кошевого и домов 11, 13, 15 ул.Лермонтова;
- проведено благоустройство придомовой 

территории у дома № 15 по ул. Ленина;
- проложен новый тротуар от дома 1 по ул. Ленина 

до Дзержинского и далее;
- проложен пешеходный тротуар по ул.Ангарской 

до детского сада «Колокольчик»;
- оборудован подъездной карман для машин по ул. 

Лазо возле детского сада «Ромашка», пешеходный 
переход и пешеходные дорожки;
- заасфальтированы автомобильные дороги по 

ул.Ангарская, ул.Щорса;
- организован городской автобусный маршрут по 

ул. О.Кошевого, после введения в эксплуатацию 
новой дороги;
- обеспечено горячее водоснабжение в летний 

период в связи с вводом новой котельной.
Работа по исполнению наказов населения 

продолжается.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Уважаемые депутаты! Сегодня я подвел итоги за 

2017 год, но важно определить задачи на 2018 год, 
это: 
- ввод в эксплуатацию детского сада на 240 мест;
- завершение капитального ремонта школы № 2;
- обеспечение “ангарской водой” жителей 

Макарьево, в 2018 году предусмотрена замена 
трубопроводов протяженностью более 2 км, 
общий объем финансирования 11,7 млн.рублей, 
ранее используемые скважины планируется 
использовать как резервные для обеспечения 
населения на случай ЧС или пожаров;
- в рамках приоритетного проекта “Комфортная 

городская среда” благоустройство парка КИО с 
установкой светодиодного освещения, скамеек с 
теневыми навесами, урн. На сегодняшний день 
уже выделены субсидии в размере почти 3 млн.
руб.;
- оказание содействия в разработке проектно-

сметной документации на капитальный ремонт 
автомобильной дороги «Михайловка-микрорайон 
Берёзовый-Свирск»;
- развитие тепличного хозяйства в муниципальном 

образовании;
- решение вопроса рекультивации почв, 

загрязнённых мышьяком, и эколого-медицинского 
обследования окружающей среды и населения;
- начало строительства школы на микрорайоне;
- ремонт ДК «Макарьево»;
- строительство теплотрассы на Микрорайон в 

целях обеспечения теплоснабжения района от 
центрального теплоисточника;
- участие в государственной программе «Охрана 

озера Байкал» со строительством канализационных 
очистных сооружений в г.Свирске.
При поддержке и помощи со стороны депутата 

Государственной Думы РФ А.Н.Красноштанова, 
Губернатора Иркутской области С.Г.Левченко, 
Правительства Иркутской области поставленные 
цели и задачи будут решены.
Надеюсь, что работа депутатского корпуса, 

администрации муниципального образования в 
2018 году будет  конструктивной и плодотворной, 
строиться на принципах взаимного уважения и 
взаимопонимания в целях повышения уровня 
жизни населения в муниципальном образовании 
«город Свирск».
В заключение хочу поблагодарить всех 

присутствующих за совместную работу, активное 
участие в решении жизненно важных для жителей 
города вопросов.

Спасибо за внимание!

Мэр города Свирска 
В.С.Орноев



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 30 апреля Вторник, 1 мая

Среда, 2 мая Четверг, 3 мая

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№16 (374), 25 апреля 2018 года

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Ералаш.
07.25 Х/ф “Легкая жизнь” 
09.15 Х/ф “Женитьба 
Бальзаминова”.
11.00 Новости.
11.15 “Георгий Вицин. “Чей 
туфля?”.
12.15 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.15 “Теория заговора” 
14.10 “Маргарита 
Назарова. Женщина в 
клетке” (12+).
15.10 Х/ф “Полосатый 
рейс” (12+).
16.55 Премьера. Лев 
Лещенко представляет: 
Юбилейный концерт Олега 
Иванова (S).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.15 “Кто хочет стать 
миллионером?”
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.20 Т/с “По законам 
военного времени” (S) 
00.20 Т/с “Спящие” (S) 
02.25 Х/ф  “Линкольн” (S) 
05.10 Модный приговор.
06.10 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.40 Т/с “Варенька. И в 
горе, и в радости”.  (12+).
10.35 Аншлаг и Компания. 
12.50 Тс“Жемчуга”. (12+).
15.00 Вести.
15.20 Т/с “Жемчуга”. 
Продолжение. (12+).
19.00 “Привет, Андрей!”. 
21.00 Вести.
22.00  Т/с “Сын моего 
отца”. (12+).
01.40 Т/с “Сердце матери”.  
03.40 Т/с “Заяц, жаренный 
по-берлински”. (12+) 

НТВ
06.00 Их нравы (0+).
06.30 Комедия “ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН” (0+).
07.45 Фильм “СЛЕД 
ТИГРА” (16+).
09.00 Сегодня.
09.15 Фильм “СЛЕД 

ТИГРА” (окончание) (16+).
09.40 “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”. 
Любовь Успенская (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
21.00 “Ты супер!”  (6+).
23.40 Х/ф “ДАЛЬНО-
БОЙЩИК” (16+).
01.40 Х/ф “ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО” 
04.50 “Поедем, поедим!” 
05.10 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
06.30 “Безотцовщина”. 
Художественный фильм 
08.15 “Мы с Вами 
где-то встречались”. 
Художественный фильм.
10.15 Фильм-сказка. 
“Волшебная лампа 
Аладдина” (6+).
11.35 “Вадим 
Спиридонов. Я уйду в 47”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.45 Х/ф “Разные судьбы”
14.50 “Граф Монте-
Кристо”. Художественный 
фильм (Франция) (12+).
15.30 События.
15.45 “Граф Монте-
Кристо”. Продолжение 
фильма (12+).
18.45 Х/ф “Жизнь, по 
слухам, одна” (12+).
22.20 События.
22.35 Х/ф “Дедушка”.  12+).
00.50 “Михаил Булгаков. 
Роман с тайной”. 
Документальный фильм 
(12+).

01.45 “Право знать!” (16+).
03.15 Х/ф “Снайпер”. 
05.05 “ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС”. Детектив 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 Барышня и кулинар 
“Обед настоящих 
полководцев”   Кулинарное 
шоу    12+
06:30 “Таланты и 
поклонники. Алла 
Сурикова”  12+
07:45:00  “Миллион 
вопросов о природе” 12+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 “Рыбак и его душа” 
Мультфильм 0+
08:15:00  “КУНГ-ФУ 
КРОЛИК” Анимационный 
фильм    6+
09:40 “РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА” 
Анимационный фильм  0+
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 Т/с “ЛЮБОВЬ 
РОДИТЕЛЕЙ”    16+
12:00 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске     
13:00 Прогноз погоды 12+
13:05:00  “ТИХИЕ ОМУТЫ” 
Художественный фильм     
15:25 Прогноз погоды 12+
15:30 “ХЕРУВИМ” Сериал    
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 Х/ф “ПЛАТКИ” 16+
18:05 Прогноз погоды  
18:10 “Карел Готт и все-
все-все!”  12+
18:50 Х/ф “ВСЕ МОГУ”     
20:20 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20:25 Почему я “Светлана 
Мастеркова”   
20:50 “Мы с тобой 
похудеем” Реалити-шоу    
21:30 “ЛЮБОВЬ 
РОДИТЕЛЕЙ” Сериал  16+
22:20 Прогноз погоды  
22:25 “Достояние 
республики. Песни Игоря 
Крутого”  ТВ-шоу  12+
00:30 Х/ф “АМУН”  12+
01:50 Х/ф “ЯРОСТЬ 2” 18+
03:20 Легенды Крыма 
“Крымская весна. 
Курортный рай” 

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.20 Ералаш.
07.50 Х/ф “Полосатый 
рейс” (12+).
09.25 Х/ф “Кубанские 
казаки”.
11.00 Новости.
11.10 Фильм “Кубанские 
казаки”.
11.45 “Играй, гармонь 
любимая!” Праздничный 
концерт (S).
13.00 Новости.
13.10 Надежда Румянцева 
в комедии “Королева 
бензоколонки”.
14.40 Кино в цвете. “Весна 
на Заречной улице”.
16.20 Юбилейный 
концерт Иосифа Кобзона 
в Государственном 
Кремлевском Дворце (S).
19.00 Вечерние новости 
19.15 Юбилейный 
концерт Иосифа Кобзона 
в Государственном 
Кремлевском Дворце. 
Продолжение (S).
20.55 Х/ф “По законам 
военного времени” (S) 
22.00 “Время”.
22.20 “По законам 
военного времени” (S) 
00.20 Т/с “Спящие” (S) 
02.25 Джин Хэкмен в 
фильме “Французский 
связной” (16+).
04.25 Х/ф “Человек в 
красном ботинке” (12+).
06.05 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
06.40 Т/с “Варенька. И в 
горе, и в радости”.  (12+).
10.35 “Измайловский парк”. 
Большой юмористический 
концерт.  (16+).
12.50 Т/с  “Жемчуга”. (12+).
15.00 Вести.
15.20 Т/с  “Жемчуга”. 
Продолжение. (12+).
19.00 “Привет, Андрей!”. 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+).
21.00 Вести.
22.00 Т/с “Сын моего отца”. 
01.40 Т/с “Сердце матери”.  
03.40 Т/с “Заяц, жаренный 

по-берлински”. (12+)
НТВ

06.00 Фильм 
“РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ” 
07.55 “Центральное 
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.15 Х/ф “ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА” (12+).
11.00 Сегодня.
11.15 Т/с  “ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Сериал “ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Сериал “ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” (16+).
00.15 “ВСЕ ЗВЕЗДЫ 
МАЙСКИМ ВЕЧЕРОМ”. 
Праздничный концерт 
02.10 Данила Козловский 
в остросюжетном фильме 
“ШХЕРА 18” (16+).
04.00 Квартирный вопрос 
05.00 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+)

ТВЦ
07.20 “Один+ Один”. 
Юмористический концерт 
08.25 “Разные судьбы”. 
Художественный фильм 
10.35 “Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир”. 
Документальный фильм 
11.25 “Солдат Иван 
Бровкин”. Художественный 
фильм.
12.30 События.
12.45 “Солдат Иван 
Бровкин”. Продолжение 
фильма.
13.35 “Иван Бровкин на 
целине”. Художественный 
фильм (12+).
15.30 События.
15.45 “Удачные песни”. 
Весенний концерт (6+).
17.00 “Рассвет 
на Санторини”. 
Художественный фильм 
18.55 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Где-то на краю 
света” (12+).
22.35 События.
22.50 “Приют комедиантов” 
00.45 “Граф Монте-
Кристо”. Художественный 

фильм (Франция) (12+).
04.20 “Взрослая дочь, или 
Тест на...” Художественный 
фильм (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Сказочные 
приключения шута” 
Мультфильм  0+
06:30 “КУНГ-ФУ КРОЛИК” 
Анимационный фильм    
07:55 Прогноз погоды  
08:00 “ПЕСНЬ МОРЯ” 
Мультипликационный 
фильм   6+
09:35 “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ” 
Художественный фильм     
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 Т/с “ЛЮБОВЬ 
РОДИТЕЛЕЙ”  16+
11:55 “Шелковый путь” 
12:45 Прогноз погоды  
12:50 Х/ф “ЖИВИ 
СВОБОДНО ИЛИ УМРИ” 
14:20 Прогноз погоды  
14:25 Х/ф “КОНТАКТ 2011” 
16:00 “Чего хотят 
женщины”  
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Спасская башня. 
Военные оркестры на 
Красной площади”  12+
18:00 Прогноз погоды 12+
18:05 “Спасская башня. 
Военные оркестры на 
Красной площади”    12+
19:30 “Дачный сезон” 12+
20:00 Прогноз погоды 12+
20:05 “Десять женщин 
Дмитрия Харатьяна” 
Документальный фильм   
20:50 “ЛЮБОВЬ 
РОДИТЕЛЕЙ” Сериал   
21:40 “Шелковый путь” 
Документальный фильм   
22:35 “Полетели” 
Программа о 
путешествиях     12+
22:50 “ХЕРУВИМ” Сериал    
23:40 Прогноз погоды 12+
23:45 “В ЛЕСАХ СИБИРИ” 
Художественный фильм     
01:30 “ОДЕРЖИМОСТЬ” 
Художественный фильм   
03:15 “ВСЕ МОГУ” 
Художественный фильм 

04:40 “АМУН” 
Художественный фильм     

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Ералаш.
07.40 Х/ф “Королева 
бензоколонки”.
09.10 Кино в цвете. “Весна 
на Заречной улице”.
11.00 Новости.
11.15 “Александр 
Михайлов. Только главные 
роли” (16+).
12.15 “Угадай мелодию” (S) 
(12+).
13.00 Новости.
13.15 “Теория заговора” 
14.10 Х/ф “Приходите 
завтра...”.
16.00 “Трагедия Фроси 
Бурлаковой”.
17.10 “Я хочу, чтоб это 
был сон...” Концерт Елены 
Ваенги (S) (12+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.15 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
20.50 Т/с “По законам 
военного времени” (S) 
22.00 “Время”.
22.20 “По законам 
военного времени” (S) 0
00.20 Премьера. “Соломон 
Волков. Диалоги с 
Валерием Гергиевым”.
01.20 Т/с “Спящие” (S) 
(16+).
02.25 Х/ф “Французский 
связной 2” (16+).
04.45 “Модный приговор”

РОССИЯ
06.40 Т/с “Варенька. И в 
горе, и в радости”.  (12+).
10.30 Премьера. “Юмор! 
Юмор! Юмор!!!”. (16+).
12.50 Т/с “Жемчуга”. (12+).
15.00 Вести.
15.20  Т/с “Жемчуга”. 
Продолжение. (12+).
19.00 “Привет, Андрей!”. 
21.00 Вести.
22.00  Т/с “Сын моего 
отца”. (12+).
01.40 Т/с “Сердце матери”.  
03.40 Т/с “Заяц, жаренный 
по-берлински”. (12+) 

НТВ
06.00 “ЧП. Расследование” 
06.40 Фильм “НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ! 1919” (12+).
09.00 Сегодня.

09.15 Х/ф“ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Фильм “ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА” 
(окончание) (16+).
12.00 Х/ф “СУДЬЯ” (16+).
15.50 Х/ф “СУДЬЯ-2” (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Остросюжетный 
фильм “СУДЬЯ-2” (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Х/ф “ПЕРВЫЙ 
ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ” 
00.50 Музыкальный фильм 
“ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ” (6+).
02.45 Владимир Стеклов, 
Ксения Собчак и Наталья 
Селезнева в фильме 
“ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ” 
05.00 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
06.10 “Рассвет 
на Санторини”. 
Художественный фильм 
07.55 “Десять стрел для 
одной”. Детектив (12+).
11.35 “Галина Польских. 
Под маской счастья”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.45 “По семейным 
обстоятельствам”. 
Художественный фильм 
15.30 События.
15.45 Премьера. “Берегите 
пародиста!”09) (12+).
16.50 “Яна+ Янко”. 
Художественный фильм 
18.45 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Ждите 
неожиданного” (12+).
22.15 События.
22.30 “Двенадцать чудес”. 
Художественный фильм 
(12+).
00.35 “Васильев и 
Максимова. Танец 
судьбы”. Документальный 
фильм  (12+).
1.25 “Как вернуть мужа 
за тридцать дней”. 
Художественный фильм 
(12+).
3.15 “Молодой Морс”. 
Детектив (Великобритания) 
(12+).
5.00 Линия защиты (16+).

5.35 “Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку”. 
Документальный фильм 
(12+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Жерар Депардье. 
Исповедь нового русского” 
Документальный фильм   
06:45 “Таланты и 
поклонники”  12+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 “Карел Готт и все-
все-все!” Документальный 
фильм   12+
08:45 “Почему я. Илзе 
Лиепа”  12+
09:10 “Чичи  Лэнд”   
Мультфильм   6+
09:50 “Дачный сезон” 
10:15 “Чичи  Лэнд”   
Мультфильм   6+
10:30 Барышня и кулинар 
“Обед настоящих 
полководцев”  12+
10:55 Прогноз погоды  12+
11:00 “ЛЮБОВЬ 
РОДИТЕЛЕЙ” Сериал  16+
11:50 “Шелковый путь” 
Документальный фильм   
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “ПЕСНЬ МОРЯ” 
Мультипликационный 
фильм   6+
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 Х/ф “ДЛИННЫЙ 
ДЕНЬ”    12+
16:00 Прогноз погоды 12+
16:05 Х/ф “В ЛЕСАХ 
СИБИРИ”   16+
17:55 Прогноз погоды 12+
18:00 Х/ф “КРОМОВЪ” 
20:00 Прогноз погоды 12+
20:05 “Женя Белоусов. 
Все на свете за любовь” 
Документальный фильм   
20:50 “ЛЮБОВЬ 
РОДИТЕЛЕЙ” Сериал   
21:40 “Шелковый путь” 
Документальный фильм    
22:35 Прогноз погоды 12+
22:40 “Спасская башня. 
Военные оркестры на 
Красной площади” 12+
01:35 “ЗАВИСТЬ БОГОВ” 
Художественный фильм     
16+
03:45 “МГНОВЕНИЕ 
ЛЮБВИ” Художественный 
фильм   16+

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 “По законам 
военного времени” (S) 
00.30 Т/с “Спящие” (S) 
02.35 Саймон Пегг в 
комедии “Краденое 
свидание” (S) (16+).
04.10 Модный приговор.

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.50 Т/с “Жемчуга”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Т/с “Жемчуга”. 
Продолжение. (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Привет, Андрей!”. 
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Т/с “Сын моего отца”.  
01.40 Т/с “Сердце матери”.  
03.40 Т/с “Заяц, жаренный 
по-берлински”. (12+)

НТВ
06.00 Сериал “АЛИБИ” НА 
ДВОИХ” (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АЛИБИ” НА 
ДВОИХ” (16+).
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 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).

17.00 Сегодня.
17.30 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.35 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
23.50 Х/ф “СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ” (16+).
03.30 Фильм “ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА” (12+).
05.10 Т/с “ЧАС ВОЛКОВА” 

ТВЦ
06.45 “Берегите 
пародиста!”39) (12+).
07.45 “Солдат Иван 
Бровкин”. Художественный 
фильм.
09.35 “Иван Бровкин на 
целине”. Художественный 
фильм (12+).
11.25 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Жизнь, по 
слухам, одна” (12+).
12.30 События.
12.50 “Жизнь, по слухам, 
одна”. Продолжение 
детектива (12+).
15.30 События.
15.50 Петровка, 38 (16+).
16.00 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 “Как вернуть мужа 
за тридцать дней”. 
Художественный фильм 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Призрак на двоих”. 
Художественный фильм 
01.25 “Преступления 
страсти”. (16+).
02.15 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
04.05 “Молодой Морс”. 
Детектив (Великобритания) 
06.00 “Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье”. 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Мечты 
сбываются”        12+
06:25 “ПЕСНЬ МОРЯ” 
Мультипликационный 

фильм   6+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 “Десять женщин 
Дмитрия Харатьяна”   
08:45 “Чичи  Лэнд”   
Мультфильм   6+
09:15 “КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ” Сериал   16+
10:00 “Открытый эфир”    
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 “ЛЮБОВЬ 
РОДИТЕЛЕЙ” Сериал   
11:55 “Шелковый путь”   
12:45 Прогноз погоды  
12:50 “ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ” Сериал   16+
13:40 “ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА” Сериал     
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 Х/ф “КРОМОВЪ”  
16:40 Прогноз погоды  
16:45 “Дачный сезон” 
17:15 “Мы с тобой 
похудеем”
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли”  
18:45 “Миллион вопросов о 
природе”  12+
19:00  “Регион” новая 12+
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
20:15 “Иркутск сегодня”   
20:25 Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли”  
20:50 “Чего хотят 
женщины”     12+
21:15 “ЛЮБОВЬ 
РОДИТЕЛЕЙ” Сериал   
22:05 “Шелковый путь” 
23:00 Новости “Сей Час” 
23:15 “Иркутск сегодня” 
Информационный выпуск    
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли”    
23:50 “КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ” Сериал   16+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл    12+
01:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
01:15 “Иркутск сегодня” 
01:25 Прогноз погоды 12+
01:30 “Середина Земли” 
01:50 “ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ” Сериал   16+
02:40 “ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА” Сериал    



Пятница, 4 мая Суббота, 5 мая

Воскресенье, 6 мая
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ГОРОСКОП с 25 апреля по 1 мая 2018 г.
ОВЕН

Овны, вы всю неделю находитесь на 
пике своей активности, и можете смело 
рассчитывать, что апрель закончится для 
вас удачно. Наконец-то вы погружаетесь в 
общение с человеком, которого давно не 
видели, и строите совместные планы на 
жизнь. Многие Овны могут что-то серьезно 
изменить в своей судьбе.

ТЕЛЕЦ
Тельцам наконец-то надоело находиться 

в постоянной зависимости от людей и 
обстоятельств, и вы начинаете принимать 
собственные решения. Они могут огорчать 
ваших членов семьи, в первую очередь, и 
уходите от открытого противостояния в 
четверг.

Романтическая сторона жизни Тельцов 
чем-то удивит, вероятна встреча, которую 
вы раньше не планировали.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы всегда настроены на 

перемещения, но сейчас нужно понять, 
что вам лучше оставаться на одном месте, 
и отказаться от поездок и командировок, 
какими бы заманчивыми они не казались. 
Дома будут происходить гораздо более 
важные события, которые требуют 
вашего постоянного присутствия. Видимо, 
предстоит посещать банки, заниматься 
оформлением кредита или искать деньги 
в долг.

РАК
У Раков сложный период, поскольку 

физически вы находитесь не в лучшей 
форме, и это не даёт вам обычной 
активности. Вероятно, вы давно 
не отдыхали, и нужно подумать о 
предстоящих праздничных днях заранее, 
и лучше, чтобы все это не было связано с 
лишними нагрузками.

ЛЕВ
Львицы, вы с огорчением понимаете, что 

последнее время у вас мало поклонников, 
а те, которые есть, вас совершенно не 
устраивают. Видимо, наступило время 
что-то серьёзно поменять в жизни, и в 
этом поможет подруга. Назначьте встречу, 
обсудите все обстоятельства!

ДЕВА
Девы всегда с большой охотой стремятся 

помогать своим близким людям, но 
похоже, что вас стало раздражать то, 
что вас часто используют и забывают 
отблагодарить! Девы на кого-то сильно 
обижены, некоторое время это скрывают, 
а потом решаются на откровенный 
разговор. Это поможет вам успокоиться.

ВЕСЫ
Весы, неделя может принести разрыв уже 

устоявшихся отношений, старых связей, и 
в какой-то мере в этом нужно винить саму 
себя. Вы стали более эмоциональной, 
эгоистичны, и вас просто невозможно 
узнать. Но таким образом вы сбрасываете 
накопившийся стресс, и у вас происходит 
перезагрузка.

СКОРПИОН
Скорпионы настроены перевернуть всю 

свою жизнь в ближайшее время и действу-
ют весьма решительно. Вы окончательно 
хотите поменять работу и уведомили 
об этом свое начальство, поскольку 
считаете, что вас недооценивают. Есть 
предложение, которое вы рассматриваете 
серьезно, и готовитесь уже в пятницу дать 
окончательный ответ.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы, если вас разозлить, вы 

становитесь на себя не похожи, и 
проявите агрессию, которая обычно 
вам не свойственна. Но таким образом 
вы сбрасываете накопившиеся 
отрицательные эмоции, и вам становится 
легче.

Неделя принесет позитивные эмоции в 
решении любых финансовых вопросов, 
какими бы сложными они не были. Вы 
практичны, и владеете информацией, 
которая раньше вам была недоступна! 

КОЗЕРОГ
Козерогам нужно попытаться проявить 

больше гибкости, не настаивать на своем, 
или делать это очень хитро и незаметно. 
В коллективе есть люди, которые вам 
давно завидуют, и теперь появилась 
возможность с этим разобраться.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи начинают понимать, что давно 

топчутся на одном месте, и в жизни не 
происходит ничего интересного. Начните 
неделю со звонков и возобновите 
отношения, которые сами давно прервали. 
Они помогут вам найти верный путь для 
своих нереализованных проектов. 

РЫБЫ
Рыбы, вам нужно, прежде всего, бороться 

с собственной ленью! Вы постоянно 
все откладываете, не имеете перед 
собой ясных целей и задач. Учтите, что 
именно сейчас могут появиться разного 
рода обстоятельства, которые сделают 
вашу жизнь сложнее в материальном 
плане. Так что, возьмите себя в руки, и 
перед наступлением майских праздников 
совершите что-то очень значительное. 

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!” 
17.10 “Мужское / Женское” 
18.05 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
19.50 “Угадай мелодию” (S) 
20.25 “Поле чудес” (16+).
21.40 “Время”.
22.10 Чемпионат мира 
по хоккею 2018. Сборная 
России - Сборная 
Франции. Прямой эфир 
00.30 Т/с “По законам 
военного времени” (S) 
02.30 “Михаил Шемякин. 
Потом значит никогда” 
03.30 Т/с “Спящие” (S) 
04.50 “Модный приговор” 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
12.50 Т/с “Жемчуга”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Т/с “Жемчуга”. 
Продолжение. (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Привет, Андрей!”. 
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Сын моего отца”.  
00.50 Первая 
Международная 
профессиональная 
музыкальная премия 
“BraVo”.
03.50 Т/с “Заяц, жаренный 
по-берлински”. (12+)

НТВ
06.00 Сериал “АЛИБИ” НА 
ДВОИХ” (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “АЛИБИ” НА 
ДВОИХ” (16+).
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. 
Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
17.00 Сегодня.
17.30 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
20.00 Сегодня.
20.35 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
0.00 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” (12+).
00.30 “БРЭЙН РИНГ” (12+).
01.30 “ВСЕ ЗВЕЗДЫ 
МАЙСКИМ ВЕЧЕРОМ”. 
Праздничный концерт 
03.05 “Дачный ответ” (0+).
04.10 Х/ф “ТОНКАЯ 
ШТУЧКА” (16+) 

ТВЦ
06.55 “Яна+ Янко”. 
Художественный фильм 
08.50 “По семейным 
обстоятельствам”. 
Художественный фильм 
11.30 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Где-то на краю 
света” (12+).
12.30 События.
12.50 “Где-то на краю 
света”. Продолжение 
детектива (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 Премьера. 
“Любовь по-японски”. 
Художественный фильм 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Взрослая дочь, или 
Тест на...” Художественный 
фильм (16+).
01.25 “Советские секс-
символы: короткий век”. 
Документальный фильм  

02.20 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
04.05 “Молодой Морс”. 
Детектив (Великобритания) 
05.55 “Карел Готт и все-
все-все!”. 

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час” 
06:15 “Иркутск сегодня” 
06:25 Прогноз погоды  
06:30 “Середина Земли”  
06:50 “Королевский 
завтрак. Королевский 
подарок. Детки” 
Мультфильмы   0+
07:15 “КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ” Сериал   16+
08:00 Новости “Сей Час” 
08:15 “Иркутск сегодня” 
08:25 “Сфера” Прогноз 
погоды  12+
08:30 “Середина Земли”  
08:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”     
09:00 “Регион”   12+
10:00 “Телерадиомарафон 
в поддержку Народного 
художественного фильма 
“321-Я СИБИРСКАЯ” 12+
17:05:00  “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске  12+
17:45 “Телерадиомарафон 
в поддержку Народного 
художественного фильма 
“321-Я СИБИРСКАЯ”  12+
18:05 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске  12+
18:45 “Телерадиомарафон 
в поддержку Народного 
художественного фильма 
“321-Я СИБИРСКАЯ”  12+
20:00 “СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА” Художественный 
фильм    12+
23:05:00  “Достояние 
республики. Песни 
А. Пахмутовой и Н. 
Добронравова”  ТВ-шоу  
01:05 “КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ” Сериал   16+
01:50 “ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ” Сериал  16+
02:40 “ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА” Сериал    

1 КАНАЛ
06.45 Х/ф “Смешная 
жизнь” (S) (12+).
07.00 Новости.
07.10 “Смешная жизнь”. 
Многосерийный фильм (S) 
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.15 “Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь” 
12.20 “Людмила Гурченко. 
Песни о войне”.
13.00 Новости.
13.10 Кино в цвете. 
“Небесный тихоход”.
14.45 “Маршал 
Рокоссовский. Любовь на 
линии огня”.
15.40 Фильм “А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...” (S) (12+).
19.00 Вечерние новости
19.15 “Сегодня вечером” 
22.00 “Время”.
22.20 Т/с “По законам 
военного времени” (S) 
00.20 Т/с “Спящие 2” (S) 
02.15 Фильм “Полный 
пансион” (S) (16+).

РОССИЯ
05.45 Т/с “Срочно в 
номер!- 2”. (12+).
07.35 МУЛЬТ утро. “Маша 
и Медведь”.
08.10 “Живые истории”.
09.00  Местное время. 
10.00 Премьера. “По 
секрету всему свету”.
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20  Местное время.
12.40 “Измайловский парк”. 
15.00 Х/ф “Слёзы на 
подушке”. 2016 г.  (12+).
19.00 “Привет, Андрей!”. 
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Приличная 
семья сдаст комнату”. 
2018 г.  (12+).
01.55 Х/ф “Простить за 
всё”. 2015 г. (12+).
04.00 Т/с “Личное дело”. 

НТВ
05.55 “ПОРА В ОТПУСК” 

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 
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”. 
Шура (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” 
21.00 “Ты супер!”  (6+).
23.40 Андрей Федорцов в 
фильме “ФОКУСНИК” 
01.45 Фильм “ФОКУСНИК-
2” (16+).

ТВЦ
06.55 Марш-бросок (12+).
07.35 АБВГДейка.
08.00 “Любовь по-японски”. 
Художественный фильм 
09.55 Православная 
энциклопедия (6+).
10.20 “Двенадцать чудес”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.45 Петровка, 38 (16+).
12.55 “Баламут”. 
Художественный фильм 
14.40 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Сразу после 
сотворения мира” (16+).
15.30 События.
15.45 “Сразу после 
сотворения мира”. 
Продолжение детектива 
19.05 Премьера. “Дом с 
чёрными котами”. Детектив 
23.00 События.
23.15 “Дикие деньги. Новая 
Украина” (16+).
0.55 “Прощание. Борис 
Березовский” (16+).
01.45 “Удар властью. 
Чехарда премьеров” (16+).
02.35 “Наследство 
советских миллионеров”. 
Документальный фильм 

03.20 “Преступления 
страсти”.  (16+).
04.15 “Молодой Морс”. 
Детектив (Великобритания) 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “На шашлыки” 12+
06:30 Х/ф “НОВАЯ 
СТАРАЯ СКАЗКА” 
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 “Женя Белоусов. 
Все на свете за любовь” 
Документальный фильм   
08:45 “Дуда и Дада”  
Мультфильм        6+
09:10 “Чего хотят 
женщины”      12+
09:35 “Дуда и Дада”  
Мультфильм        6+
10:15 “Мы с тобой 
похудеем”   
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИСТЕРА ПИБОДИ И 
ШЕРМАНА” 
12:35 “Миллион вопросов о 
природе” 
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “РОКОВАЯ 
КРАСОТА”     16+
14:30 Прогноз погоды  
14:35 “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”    
14:50:00  “ТЕМНЫЙ 
ИНСТИНКТ” Сериал     
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 Х/ф “НИКТО, КРОМЕ 
НАС...”     16+
18:20 “Эхо Курской дуги”
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Полетели” 
19:45 “Япония. Страна 
восходящего солнца” Из 
цикла “География”   12+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 
Художественный фильм     
21:40 Прогноз погоды   
21:45 Х/ф “МГНОВЕНИЕ 
ЛЮБВИ”    16+
23:45 “ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО” Сериал    
01:45 “ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ” Сериал   
02:55 “ДОРОГА БЕЗ 
КОНЦА” Художественный 
фильм     16+

1 КАНАЛ
06.35 Т/с“Смешная жизнь” 
07.00 Новости.
07.10 “Смешная жизнь”. 
Многосерийный фильм (S) 
08.50 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
09.05 “Часовой” (12+).
09.35 “Здоровье” (16+).
10.40 “Непутевые заметки” 
11.00 Новости.
11.10 “Вера Васильева. 
Секрет ее молодости” 
12.15 “В гости по утрам” 
13.00 Новости.
13.15 “Теория заговора” 
14.10 Х/ф “Калина красная” 
16.10 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ 
18.10 Чемпионат мира 
по хоккею 2018. Сборная 
России - Сборная Австрии. 
Прямой эфир (S).
20.25 Премьера сезона. 
“Ледниковый период. Дети” 
22.00 “Время”.
22.30 Премьера сезона. 
“Ледниковый период. Дети” 
23.20 Т/с “По законам 
военного времени” (S) 
01.20 Т/с “Спящие 2” (S) 
03.05 Х/ф “Поймет лишь 
одинокий” (16+).
05.05 Контрольная закупка 

РОССИЯ
05.50 Т/с “Срочно в номер!- 
2”. (12+).
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.
12.20  “Смеяться 
разрешается”. 
14.05 Т/с “Цветы дождя”.  
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.30  “Данила Козловский. 
Герой своего времени”.  
02.30 Х/ф “Поцелуев мост”. 
04.30 “Смехопанорама” 

НТВ
06.00 Х/ф “ЧЕСТЬ” (16+).

07.55 “Центральное 
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.45 “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... 
18.15 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь! 
22.10 “Звезды сошлись” 
00.00 “ВЛАДИМИР 
ПРЕСНЯКОВ. 50” (12+).
02.20 Х/ф “ИГРА С ОГНЕМ” 

ТВЦ
07.05 “Призрак на двоих”. 
Художественный фильм 
08.55 “Фактор жизни” (12+).
09.25 “Советские секс-
символы: короткий век”. 
Документальный фильм  
10.15 “Дедушка”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.45 Премьера. 
“Александр Суворов. 
Последний поход”. 
Документальный фильм 
13.50 “Над Тиссой”. 
Художественный фильм 
15.30 События.
15.45 “Хроники московского 
быта. Сталин и чужие 
жены” (12+).
16.35 “Хроники московского 
быта. Последняя рюмка” 
17.25 “Прощание. Людмила 
Сенчина” (16+).
18.15 Детектив по 
воскресеньям. “Срок 
давности” (12+).
21.55 Детектив 
по воскресеньям. 
“Родственник” (16+).
23.50 События.
0.05 Детектив по 
воскресеньям. “Мой дом 

- моя крепость” (16+).
01.55 “На белом коне”. 
Художественный фильм 
05.35 “Осторожно, 
мошенники! “Хлебные” 
вакансии” (16+).
06.05 “Галина Польских. 
Под маской счастья”. 
Документальный фильм 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Глина”  
06:25 “На шашлыки” 
06:50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИСТЕРА ПИБОДИ И 
ШЕРМАНА” Анимационный 
фильм    0+
08:20 “Дуда и Дада”2 
Мультфильм        6+
09:00 Прогноз погоды  12+
09:05 “Дуда и Дада”  
Мультфильм        6+
09:45 “Полетели” 12+
10:00 “Королевский 
завтрак. Королевский 
подарок Детки” 
Мультфильмы   0+
10:30 “Дачный сезон” 
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 Х/ф “НОВАЯ СТАРАЯ 
СКАЗКА” 6+
12:35 “Ковчег”   12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 
Художественный фильм     
14:25 “ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО” Сериал    
16:30 Прогноз погоды  
16:35 “ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ” Сериал   
17:50 “Достояние 
республики. Песни 
А. Пахмутовой и Н. 
Добронравова”  ТВ-шоу  
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 “ДОРОГА БЕЗ 
КОНЦА” Художественный 
фильм     16+
21:35 “Чего хотят женщины”  
22:00 Прогноз погоды 12+
22:05 “ТЕМНЫЙ 
ИНСТИНКТ” Сериал   16+
23:40 Х/ф “НАЗНА-
ЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ”     
01:55 “Эхо Курской дуги” 
Документальное кино Л. 
Млечина  16+



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

Банные печи, минитрактор ХТЗ 
цена 80 тыс. руб., токарный станок 
1К62, весы механические 100, 500 
кг., мехпила по металлу (рапитовая), 
мотоблок МТЗ 12 л.с. пр-во 
Беларуссия, ленточная пилорама 
МВ-2000 пр-во Беларуссия, рессоры 
к автомобилю ГАЗ, автошины к 
автомобилю МАЗ, КАМАЗ цена 3 
тыс. руб. за шт., одноцилиндровый 
двигатель новый
Тел. 8-950-13-14-050,
8-924-611-33-49

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

Продам или обменяю дом.
Тел. 8-952-625-11-38

1-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольской, 2, 2 этаж, евроокна, 
теплая. Тел. 8-908-647-45-52

2-комнатную квартиру после 
капитального ремонта, в новом доме. 
Тел. 8-908-653-88-25, Светлана

А/м «Тойота Пробокс» 2012 г.в. В 
России 1,5 года. Цена 400 тыс. руб. 
Состояние хорошее. Реальному 
покупателю хороший торг.
Тел. 8-924-534-20-97

Дом, 74 кв.м. Цена 750 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82

4-комнатную квартиру в панельном 
доме, площадь 58,8 кв.м., 3 этаж, 
все в шаговой доступности.
Тел. 8-902-766-44-24

3-комнатный бревенчатый дом по 
ул. Красноармейской (зимний и 
летний водопровод, ванная и туалет 
в доме). Имеется: баня, гараж, 
все надворные постройки, летняя 
кухня, беседка, подвал. В шаговой 
доступности остановка, школа №3. 
Возможен обмен на 2-комнатную 
квартиру с вашей доплатой.  Цена 
договорная.
Тел. 8-908-65-28-567,
8-950-050-31-70

Большая распродажа комнатных 
цветов не только декоративных 
(бегонии, хлорофитум, денежное 
дерево, герани, плющ настенный 
и др.), а также лечебных (алоэ, 
каланхоэ). Недорого.
Тел. 8-908-647-87-38,
8-950-143-49-83
Навоз, перегной.
Тел. 8-908-642-14-46
Дачу в садоводстве «Багульник». 
Недалеко от сторожа. Центральная 
улица. Имеются все насаждения.
Тел. 8-964-126-23-06
Две инвалидные коляски, костыли.
Тел. 8-964-811-08-41

Дачу в садоводстве «Первенец», 
земельный участок площадью 4 
сотки. Торг уместен.
Тел. 8-952-625-66-58
1-комнатную квартиру, 29 кв.м., 1 
этаж, евроокна, евродверь. Цена 
550 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-950-105-93-01

Стиральную машинку IGNIS  
(автомат). Цена 20 тыс. руб.
Тел. 8-902-761-80-82, Максим
3-комнатный дом по ул. Гоголя, 
район школы №3, вода в доме, 
оформлен с/у, душевая кабина, 
септик, большой гараж, добротная 
баня, теплица. Возможен обмен на 
3-комнатную квартиру не выше 4 
этажа. Тел. 8-952-627-56-97

СВИРСКАЯ
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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

Реклам
а.   

УГОЛЬ. ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ. НАВОЗ. 

ПЕРЕГНОЙ.
УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА.
Тел. 8-950-135-95-64,

8-908-65-23-637

Магазин «€тиль»
  ДВЕРИ, 

ОКНА
Тел. 8-964-22-4-22-01

Ул. Лермонтова, 2

Реклам
а  

Реклам
а  

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

Реклам
а  

Реклам
а  

ПРОДАМ НАВОЗ. 
Самовывоз. Погрузка 

наша.  Цена - 500 рублей. 
Тел. 8-950-065-31-85

Реклам
а.   

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
сухие.

Тел. 8-924-607-74-42

Реклам
а.   

ЭКСКАВАТОР
ЭВАКУАТОР, 
КРАН-БОРТ
Тел. 8-908-642-10-91

Реклам
а.   

ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР.
Тел. 8-908-656-79-71

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России» 
поздравляет юбиляров

Раузу Исхаковну Енаеву,
Галину Петровну Емельянову,
Владимира Якимовича Марач,
Валерия Михайловича Черных,      

а также именинников, 
родившихся в мае:

Валентину Алексеевну 
Зиборову,

Галину Яковлевну Савенкову.
Пусть будут дни светлы, 

легки, 
Как нежной розы лепестки, 

Всегда прекрасным – 
настроенье, 

А жизнь – счастливой! 
С Днём Рожденья! 

УСЛУГИ 
ВАКУУМНОЙ 

МАШИНЫ 
4 куба по откачке 

выгребных ям.
Тел. 8-904-132-50-92

30 апреля в 11-00 сос-
тоится собрание членов 
гаражного кооператива 
№1. Явка обязательна.

Правление
САМОСВАЛ 

(Камаз)
ПГС, песок,шлак, 

щебень, отсев, чернозём, 
вывоз мусора, грунта. 

Грузоподъёмность 15 тонн.
Тел. 8-902-5-690-612

Реклам
а  

ЭКСКАВАТОР
Зимний водопровод (под ключ), 

выгребные ямы (под ключ), подвалы, 
фундаменты, теплотрассы, погрузка 

мусора, планировка участков и 
придомовой территории, очистка 

дренажных канав, корчевание пней.
Качество выполняемых работ. Опыт.

Тел. 8-902-5-690-612
Реклама

Выражаем глубокую благодарность родным, соседям, коллективу 
школы №2, ИП Белобородов за моральную и материальную 
поддержку в похоронах нашей дочери, мамы 

МАЛОВОЙ Светланы Геннадьевны.
Родители, дети

ГБПОУ «Свирский электромеханический 
техникум» предлагает ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПО 
РАСПЕЧАТКЕ ТЕКСТОВ, ЧЕРТЕЖЕЙ черно-белого 
и цветного формата А4, А3, А2, А1. Оформляем 
распечатанный документ в виде брошюры.

Обращаться по телефону 8 (39573) 2-29-56 
или по адресу: ул. Молодежная,1 каб. 216

ТРЕБУЕТСЯ НА ВАХТУ 
(Усольский район) 

ПОВАР
 (женщина, старше 45 лет). 
Образование не требуется.

Тел. 8-984-272-00-27

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ГОРОД»

* предоставит вам весь спектр юридических услуг
* поможет в покупке/продаже недвижимости

* окажет содействие при приватизации 
недвижимости

Работаем со всеми видами сертификатов!
г. Свирск, ул. Ленина, 2В.
 (здание Автостанции)

8-964-805-12-23,  8-924-704-51-32  

Реклам
а  

РАСПРОДАЖА 
- 30% 

на весеннюю 
коллекцию 

ТД «Звёздочка» 
бутик №213

РАСХОДНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
для кузовного ремонта, 

КАЛЬЯНЫ, 
ЭЛЕКТРОННЫЕ 

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

Реклам
а  

Реклам
а.   

Уважаемые родители выпускных классов!
ГБПОУ «Свирский электромеханический техникум» 
приглашает Вас на ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, которые 

пройдут с 1 мая по 1 июля 2018 года с 10.00 до 16.00 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья.

Обращаться по тел. 8 (39573) 2-29-56 или по адресу: 
ул. Молодёжная, 1, каб. 216

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОТНИКИ 
на ленточную пилораму 

в г. Свирск.
Тел. 8-983-413-35-12

ПРОДАМ
Мебель и бытовую технику б/у в 
хорошем состоянии:
1. Мягкий уголок «Соня» оранжевого 
цвета (диван-книжка + 2 кресла). 
Цена 12 тыс. руб.
2. 2-спальнюю кровать с матрасом, 
размер 140*205. Цена 8 тыс. руб.
3. 1-спальнюю кровать с матрасом, 
размер 85*200. Цена 5 тыс. руб.
4. Тумбы с двумя выдвижными 
ящиками к 1-спальней кровати, 2 
шт.. Цена 800 руб.
5. Стол круглый кухонный. Цвет 
тёмный мрамор. Цена 3 тыс. руб.
6. Холодильник «Бирюса» 2-
камерный. Цена 12 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-964-115-36-46

Срезку 1,5 пачки. Самосвал. 
Возможно пиленые.
Тел. 8-924-71-72-528

3-комнатную квартиру по 
ул.Дзержинского, 2, 2 этаж, 
площадью 78,6 кв.м.,  окна ПВХ, 
евродвери, линолеум, встроенные 
шкафы, натяжной потолок.  Цена 
договорная.
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

Дом  в черте города, полностью 
благоустроен, 84 кв. м., мебель и 
бытовая техника в подарок. Цена  1 
млн. 700 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатнуюую квартиру по ул. 
Маяковского, 1 этаж, с ремонтом, 
пластиковые окна, евродверь, с/у 
совмещен, кафель. Цена 480 тыс. 
руб. Тел. 8-914-904-77-24

Металлический неразборный гараж 
6*3 для легкового а/м. Высота 
ворот 2м. Крыша 2-скатная, пол 
металлический, сварный на двух 
тавровых швеллерах. Можно 
перетаскивать на любое расстояние.
Тел. 8-904-120-65-02

Автоприцеп заводского пр-ва в 
хорошем состоянии, газовую 4-
комфорочную плиту, новую.
Тел. 8-914-907-60-13

2-комнатную квартиру по ул. 
Дзержинского, 4 этаж, общей 
площадью 58 кв.м.,  с раздельными 
комнатами, раздельным сан узлом, 
частично натяжной потолок, все окна 
стеклопакеты (окна на обе стороны), 
имеется балкон, евродверь, рядом 
школа, детский сад, ДК, ФОК, 
поликлиника. Цена 750 тыс. руб. 
Небольшой торг на месте.
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. Ленина, 
1, 2 этаж, 31 кв.м., лоджия имеется, 
состояние обычное. Цена 430  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 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
ПРОДАМ

Срочно продается квартира-студия 
по ул. Маяковского, 30 кв.м. Цена 
450 тыс.руб. Тел. 8-902-171-13-89
2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская,1а, 1 этаж. 44 кв.м. 
Ухоженная, теплая, с/у раздельный. 
Кухонный гарнитур в подарок. Цена 
600 тыс. руб. Тел. 8-983-466-49-96
2-комнатный бревенчатый дом по 
ул. Радищева. Зимний водопровод, 
пластиковые окна. Баня, стайки, 
летняя кухня,  100 соток земли 
в собственности,  документы в 
порядке. Цена 500 тыс. руб.
Тел. 8-983-466-49-96
2-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова, 1 этаж, комнаты 
раздельные, 58 кв. м., Окна выходят 
на сбербанк, подойдет под магазин. 
Цена 640 тыс. руб.  
Тел. 8-983-466-49-96
3-комнатную квартиру по ул. 
Хасановских боев, 4, 1 этаж, 75 
кв.м., с балконом. Школа, дет.
сад, ДК, ФОК, поликлиника, всё в 
шаговой доступности. Цена 970 тыс. 
руб. Торг. Возможна рассрочка. 
Тел. 8-983-466-49-96
Горку. Цена 5 тыс. руб. 
Тел. 8-964-122-63-30
3-комнатную квартиру по ул. 
Дзержинского, 3, площадь 73 кв.м., 
2 этаж, пластиковые окна на обе 
стороны, натяжной потолок,  теплая, 
светлая, ухоженная. Рядом школа, 
дом культуры, ФОК, детский сад. 
Цена 1 млн. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97
Бревенчатый дом по ул. Усольская 
(район магазина «Мила»), имеется 
баня, летняя кухня. Цена договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97
2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 5, 2 этаж, с 
балконом, окна пластиковые, 
раздельный санузел.  Цена 650 тыс. 
руб.  Тел. 8-952-627-56-97
3-комнатную квартиру по ул. 
О.Кошевого, 9,  58 кв.м., 3 этаж, 
окна во двор, не угловая, в хорошем 
состоянии. Цена 780 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97
Благоустроенный 2-этажный 
коттедж на берегу р. Ангары по ул. 
Совхозная. Гараж, баня, беседка, 
теплица. Тел. 8-908-640-74-57
Велосипед «Космос» в отличном 
состоянии. Цена 2 500 руб.
Тел. 8-904-148-95-50
Ухоженный участок по пер. 
Свердлова, 9 соток. Имеются: гараж, 
все насаждения. Документы готовы.
Тел. 8-902-76-24-023
2-комнатную квартиру с хорошим 
ремонтом, 2 этаж,  ухоженная, 
застекленный балкон, не угловая, 
натяжной потолок, комнаты и санузел 
раздельный, частично остается 
мебель. Юридически чистая. Цена 
780 тыс. руб. Торг уместен. Агенство 
не беспокоить.
Тел. 8-964-213-69-13

УСЛУГА
Ремонт стиральных автоматов на 
дому. Тел. 8-904-146-52-48

КУПЛЮ
Куплю дачу на берегу реки Ангары в 
хорошем состоянии.
Тел. 8-914-876-56-61

Куплю кислородные или 
углекислотные баллоны.
Тел 8-903-990-00-60

Куплю 3-комнатную квартиру 
улучшенной планировки, 4,5 этаж 
не предлагать.
Тел. 8-964-73-10-618, Евгения

АРЕНДА
Сдам 1-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольской, 11, без мебели.
Тел. 8-950-085-56-46

БЮРО НАХОДОК
Найден СНИЛС на имя Нецветаева 
Д.А. Обращаться в редакцию газеты 

ВОРОТА,ЗАБОРЫ
из профлиста, гаражные 

ворота, РЕШЁТКИ, 
КОЗЫРЬКИ,ЛАВОЧКИ, 

КАЧЕЛИ и многое другое. 
Высокое качество работы.

Договор.Замер.
Тел.8-904-129-52-81

Реклам
а.   
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29 апреля - День памяти всех жертв применения химического 
оружия.
Музей мышьяка (ул. Ленина, 37) с 23 по 30 апреля приглашает на 

интерактивную экскурсию «Прощай, оружие!» (12+)
Начало экскурсий в 14.00, 16.00. Возможна заявка на удобное для вас 

время.
Состав группы - не более 20 человек. Заявки по тел. 8-983-247-82-33
Цена билета для взрослых - 50 руб. Цена детского билета - 30 руб.

Музей истории города

Реклам
а

Реклама

Весенние талые воды нарушили инфраструктуру 
садоводческого кооператива «Берёзка». Полностью 
были размыты подъездные пути. Своими силами 
с постигшей нас бедой мы бы не справились. 
Но на помощь пришла администрация города в 
лице мэра В.С. Орноева и его заместителя Д.И. 
Махонькина.
Обсудив ситуацию, ими было принято решение: 

засыпать образовавшиеся промоины. Данное 
поручение в короткие сроки исполнила бригада 
ООО «Чистоград» (директор С.В. Перевалов): 
водители П.В. Янчугов, Ф.Н. Васильев, М.Ф. 
Чемерюк, машинист экскаватора С. Фурман. За 
два дня дорога к нашим участкам стала пригодной 
для проезда. Спасибо всем вам, уважаемые 
руководители и рабочие, за устранение последствий 
весеннего половодья.

ТСН «Берёзка» в лице председателя 
Л.А. Алимановой

Поздравляем
 дорогую и любимую жену, бабушку 
Ольгу Владимировну САДОХИНУ

 с Днём рождения!
Родная, я так благодарен судьбе,

Что жизни дорога свернула к тебе,
Тебя с Днём рождения поздравить спешу,

Тебя я люблю, лишь тобою дышу!
Ты ярче чем солнце, светлее чем день.

Тобой восхищаться не станет мне лень.
Любима, желанна, ты предана мне.

В тебе есть всё то, 
что должно быть в жене.

Муж Валера

Спасибо за заботу!
Хочу выразить огромную 

благодарность руководству компании 
«ЖилКомСервис» за быстрое 
реагирование на мою заявку. Особо хочу 
поблагодарить слесарей-сантехников: 
Сергея Осадчего и Дмитрия Робинок. 
Чуткие, отзывчивые, терпеливые и 
классные специалисты! Здоровья вам, 
ребята, и дальнейших успехов!

Е.М. Варлакова


