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Школы «Лёгкие шаги» Байкальской 
федерации скандинавской ходьбы 
работают во многих городах области, 
среди них: Ангарск, Иркутск, Черемхово, 
Тулун, Шелехов. Теперь к ним 
присоединился и Свирск. Это стало 
возможно благодаря инициативным 
гражданам. После презентации, которую 
провели на встрече клуба «Добромира», 
женщины из клуба собрали группу 
для тренировок. Свою роль сыграла и 
администрация города, которая выделила 
здание под теоретические занятия. 
В нашем городе и до открытия 

школы были люди, увлекающиеся 
скандинавской ходьбой. Но учились 
они этому самостоятельно. Статистика 
показывает, что только 4% «самоучек» 
делают всё правильно. Тренеры говорят, 
научиться самим можно, но правильно 
ли человек научился, никто не проверит. 
Поэтому технику ходьбы лучше поставить 
с инструктором, а уже потом можно смело 
заниматься самостоятельно. 
Преимущество данной школы в 

том, что занятия не растягиваются 
на долгое время. За восемь уроков 
теории и практики вас научат основным 
элементам техники скандинавской 
ходьбы, биомеханике ходьбы, 

рассчитывать допустимые пульсовые 
зоны как способ контроля физической 
нагрузки, обучат методике планирования 
самостоятельных занятий и обсудят 
показания и противопоказания. По 
окончанию школы слушателям выдаются 
сертификаты о прохождении обучения 
и допуске к самостоятельным занятиям 
и участию в соревнованиях. Кстати, 
школа также является организатором 
соревнований, например ежегодного 
летнего фестиваля скандинавской 
ходьбы «Байкальский нордик» в г. 
Байкальск и зимнего фестиваля на 
льду Байкала «Сарминский лёд» (прим. 
автора раньше назывался «Сарминский 
шквал») на Малом море.  
Интересный факт, скандинавская ходьба 

с 2015 года рекомендована Минздравом 
России как средство реабилитации 
после инфарктов, инсультов, поскольку 
способствует восстановлению нейронных 
связей. Также к плюсам занятий 
скандинавской ходьбой можно отнести: 
недорогой инвентарь в виде палок, нет 
необходимости постоянных занятий под 
руководством инструктора, ей можно 
заниматься круглый год. 
В нашем городе школа «Лёгкие 

шаги» будет работать по мере набора 

группы. Если у вас появилось желание, 
можете обратиться к руководителю 
клуба «Добромира» Ларисе Верхуше 
или выйти через социальную сеть 
«Одноклассники» на Байкальскую 

Федерацию скандинавской ходьбы. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

Шаги к здоровьюСкоро людей, правильно 
занимающихся скандинавской ходьбой, 
в городе станет больше. На прошлой 
неделе в Свирске прошли первые 
занятия школы скандинавской ходьбы 
«Лёгкие шаги». 

Уважаемые свирчане!
3 июня в Свирске состоится  предварительное голосование по определению кандидатур для 

последующего выдвижения кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Иркутской 
области от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на следующих участках:
1. Здание МОУ ДОД «Детская художественная школа» по ул. Тимирязева д. 10
2. Здание Дома культуры «Русь» по ул. Хасановских боёв д. 1
3. Здание кинотеатра «7 небо» по ул. Киевская д. 27/а
Приглашаем Вас принять участие в голосовании на удобном для Вас участке с 8.00 до 20.00, при себе 

необходимо иметь паспорт.
Оргкомитет ЕР

День Святой Троицы – один из главных праздников 
в церковном календаре. Другие названия 
праздника: Троица, Пятидесятница, Сошествие 
Святого Духа. В этот день православные люди 
вспоминают событие, которое произошло через 
пятьдесят дней после Воскресения Христова – 
Святой Дух сошёл на апостолов, и они отправились 
проповедовать Христа Воскресшего всем народам 
во всех землях. 

Именно в этот светлый праздник (в этом году он 
выпал на 27 мая) Народный хор русской песни 
«Свирчанка» и Народный ансамбль «Свирские 
зори» во главе с руководителем Ю.Г. Хамидулиным  
приняли участие в областном фестивале в селе 
Анга Качугского района. Уже четвёртый год они 
принимают участие в этом фестивале.

- Мы приехали в Ангу за день до фестиваля, - 
делится впечатлениями Юрий Григорьевич. – Нас 
тепло встретили и расселили на базе летнего 

лагеря. С утра 27 мая было немного прохладно, 
но к обеду ярко светило солнце. У всех было 
прекрасное, праздничное настроение, радовала 
природа. Сцену разместили на открытом стадионе, 
установили отличную, мощную аппаратуру. Всего 
выступило 29 коллективов из Иркутской области с 
разнообразным репертуаром, каждый исполнял по 
два музыкальных номера. В первом блоке звучали 
фольклорные песни, во втором – развлекательные. 
Спасибо администрации за предоставленный 
автобус, а также заместителю мэра по социально-
культурным вопросам Наталье Викторовне 
Петровой за то, что приехала нас поддержать. И 
пусть мои женщины немного утомились, путь не 
близкий, но у всех осталась масса самых лучших 
впечатлений. С фестиваля наш коллектив привёз 
сувениры.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Ñâåòëûé ïðàçäíèê

Уважаемые жители Иркутской области! 
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас 
с  Международным днем защиты детей! 

Этот праздник с нетерпением 
ждут все ребятишки, так как 
начинаются самые любимые и 
самые длинные летние каникулы. 
Но для взрослых этот день – 
напоминание об ответственности 
за судьбу всех детей, призыв 
сделать все возможное для 
защиты детства.  
Основной смысл жизни любого 

человека – вырастить и воспитать 
детей, оставить после себя 
продолжение на земле. Поэтому 
мы, взрослые, должны безмерно 
любить и беречь от проявлений 
зла и несправедливости своих 
детей. От того, какими людьми они 
станут, зависит будущее нашего 
государства, нашего региона и, 
наконец, каждого из нас лично.
Для Правительства Иркутской области особо важными являются 

такие направления деятельности, как охрана материнства и 
детства, поддержка семей региона, защита прав ребенка, развитие 
образования и здравоохранения, творческое, спортивное, 
патриотическое воспитание детей. Для успешного решения этих 
задач необходимо объединить усилия государства, бизнеса и 
общественных организаций – всех, кто неравнодушен к судьбе 
подрастающего поколения.
От всей души желаю всем жителям Иркутской области доброго 

здоровья, благополучия и успехов. Всем ребятам – чистого неба, 
яркого солнца, любви близких людей, и чтобы каждый из них 
обязательно вырос добрым, хорошим и счастливым человеком!

Губернатор Иркутской области С.Г. Левченко

Уважаемые свирчане!

От всей души поздравляю Вас 
с Международным праздником - 

Днём защиты детей!

В сердце каждого из нас хранятся 
тёплые воспоминания детства. 
Детство - счастливая пора, пора 
первых познаний и открытий. И так 
важно, чтобы в начале жизненного 
пути каждого человека окружали 
любовь и нежность, теплота и 
поддержка близких людей, мир и 
согласие в семье!
По давней и доброй традиции 

в первый день лета отмечается 
Международный день защиты 
детей! Поздравляя всех ребят с 
этим замечательным праздником, 
хочется пожелать им расти 
здоровыми, любознательными, 
добрыми, понять и познать 
настоящую дружбу! 
Хочу отметить словами 

благодарности самых близких к детям людей – это, конечно, 
родителей, воспитателей и педагогов, всех тех, кто вносит вклад в 
развитие наших чад, вкладывает частичку своей души.
Подрастающему поколению желаю отличного настроения, лёгких 

жизненных дорог, удачи во всех добрых делах и начинаниях.
Пусть наши дети растут 

здоровыми и счастливыми!
Мэр г. Свирска В.С. Орноев
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Одна из главных тем заседания – 
«Типичные ошибки при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг среди 
муниципальных заказчиков города 
Свирска за 1 квартал 2018 года». С 
тех пор, как в 2014 году вступил в силу 
Федеральный закон о закупках 44-
ФЗ,  все закупки для государственных 
и муниципальных нужд проводятся по 
новой схеме. 

Несмотря на то, что Закон действует на 
протяжении четырех лет, у учреждений 
все еще возникают некоторые проблемы 
и ошибки при осуществлении закупок. В 
связи с этим начальник Отдела закупок 
для обеспечения муниципальных 
нужд Наталья Кочергина рассказала о 
типичных ошибках при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг среди 
муниципальных заказчиков города 
Свирска за 1 квартал 2018 года. Отдельно 
были представлены ошибки на этапе 
планирования, размещения процедур 
и этапе исполнения муниципальных 
контрактов.

Также Наталья Владимировна 
проинформировала руководителей 
о том, что в первом квартале было 
размещено 105 извещений на проведение 

процедур размещения заказа, в 
том числе 27 аукционов, 9 запросов 
котировок, 69 закупок у единственного 
поставщика. Была продолжена практика 
проведения совместных закупок для 
общеобразовательных учреждений 
города Свирска, по итогам совместных 
торгов экономия составила 20,5% или 
более 2 млн. рублей.

Кроме того, конкурсным управляющим, 
руководителям организаций было 
рекомендовано усилить контроль 
за своевременным размещением 
информации на официальном сайте 
закупок, а финансовому органу в 
кратчайшие сроки предоставлять 
муниципальным заказчикам информацию 
об оплате муниципальных контрактов.

Информацию о достигнутых значениях 
экономических показателей по 
муниципальному образованию «город 
Свирск» за 12 месяцев 2017 года и 3 
месяца 2018 года  представила начальник 
отдела экономического анализа и 
прогнозирования Татьяна Гречаная. 

Заместитель мэра – председатель 
Комитета по жизнеобеспечению 
Дмитрий Махонькин проинформировал 
присутствующих о заполнении 

Важные темы для руководителей
24 мая в администрации города прошел очередной информационный 

день руководителя при мэре Владимире Орноеве. Наш материал 
о том, какие важные вопросы обсуждали руководители городских 
учреждений. 

энергетических деклараций муни-
ципальными учреждениями за 2017 год в 
ГИС «Энергоэффективность».

 Дмитрий Иннокентьевич сообщил, 
что за 2017 год энергодекларации 
заполнили все учреждения, весь пакет 
энергодеклараций по муниципальному 
образованию был сформирован и 
отправлен в установленные законом 
сроки.

Следующие вопросы касались 

безопасности населения нашего города. 
Помощник мэра Сергей Ковальчук 
сообщил о проводимых мероприятиях 
по профилактике правонарушений, а 
начальник муниципального учреждения 
«Служба по решению вопросов ГО и 
ЧС» Артур Зейналов рассказал о работе 
по предупреждению и организации 
безопасного нахождения людей у 
водоемов в летний период.

Наш корр. 

 Алтайская белка  или, как ее еще 
называют,  телеутка – это самый крупный 
подвид белок с очень густым мехом.  
В длину они вырастают  до 30 см,  а 
хвост может достигать 40 см.  Густой 
шелковистый голубовато-серый мех  
и  заметные яркие кисточки из пучков 
длинных волос на ушках делают телеуток  
крайне милыми. К нам  этот подвид  
белок привезли из города  Барнаула в 
рамках проекта Президентского гранта 
для городского Экопарка.  По словам 
куратора проекта Марины Кустовой, 
этот подвид белок отличается от тех, 
что мы привыкли наблюдать в Иркутской 
области. Поэтому для жителей и гостей 
нашего города они являются довольно 
экзотичными, но, несмотря на это, они 
приспособлены к нашей  экополосе. 
Во время адаптации, которая будет 

проходить от трех до пяти месяцев, 
белки будут находиться  в Зооуголке на 
территории городского Парка культуры и 
отдыха. В будущем планируют пушистых 
зверьков выпустить  на территорию 
городского Экопарка, где для них будут 
созданы все условия для  жизни.  

Наш корр.

Новые обитатели Зооуголка
Как выглядит белка с забавным названием «телеутка» теперь 

могут  увидеть жители и гости  нашего города,  посетив Зооуголок на 
территории парка культуры и отдыха.

В соответствии с Уставом города 
на очередном заседании городской 
Думы, которое состоялось 29 мая, был 
рассмотрен вопрос об утверждении 
отчёта об исполнении местного бюджета 
за 2017 год. По данному вопросу 
отчиталась председатель комитета 
по финансам Лариса Минко. Также из 

повестки дня был озвучен вопрос о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «город 
Свирск» начальником юридического 
отдела Светланой Страховой.
На этом повестка заседания была 

исчерпана. 
Наш корр.

С заседания городской Думы

Очередное заседание городской думы 

Полным ходом идет строительство 
нового детского сада, рассчитанного 
на 240 мест. Объект планируют сдать к 
1 января  2019 года. Общая стоимость 
строительства составит около 170 млн 

рублей. В большое здание планируется 
перевести два других детских сада, 
которые сегодня находятся в старых 
постройках 1950-х годов.

Наш корр.

Короткой строкой
Строительство продолжается: 

в этом году завершится 
строительство детского сада 

Список возможных наград, который даст 
право человеку претендовать на звание 
«Ветеран труда Иркутской области», 
обсуждался на рабочей группе комитета 
по здравоохранению и социальной защите 
Законодательного собрания. Об этом 29 
мая 2018 года сообщает пресс-служба ЗС. 
Члены рабочей группы предложили свои 
варианты.
НАПОМНИМ, предлагается присваивать 

звание «Ветеран труда Иркутской 
области» с соответствующими льготами 
тем гражданам, которые соответствуют 
следующим четырем критериям: 
достижение пенсионного возраста, 
наличие общего трудового стажа не менее 
40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, 
наличие трудового стажа на территории 
Иркутской области не менее 20 лет для 
мужчин и 17,5 лет для женщин, а также 
наличие наград.
На рабочей группе было предложено 

присваивать звание гражданам, которые 
получили почетное звание «Ветеран 
труда» какой-либо организации в период 
существования СССР.
Участники совещания пришли к выводу, 

что право на присвоение звания «Ветеран 
труда Иркутской области» должны 
иметь все граждане данной категории, 
вне зависимости от формы подчинения 

организации – союзного подчинения, 
регионального и местного.
Депутат ЗС Сергей Бренюк предложил 

присваивать звание не только тем, кто 
имеет награды, но и тем, кто имеет записи 
в трудовой книжке о неоднократном 
поощрении, либо был неоднократно 
награжден грамотами учреждения или 
предприятия, на котором трудился.
Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области 
предложило присваивать звание тем, кто 
имеет звание «Ударник коммунистического 
труда», а также уточнить в законопроекте 
перечень государственных наград 
Иркутской области и Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа до 
объединения с областью, награждение 
которыми также дает право на присвоение 
звания, к ним относятся почетные грамоты 
Законодательного собрания, губернатора, 
почетная грамота округа. Заместитель 
председателя Иркутского областного 
совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Анатолий Лавыгин предложил 
дополнить перечень наградами органов 
власти времен СССР, в частности обкома 
партии и т.д.

ИА «БайкалИнфо»

Новости области

Лучшие журналисты Иркутской области могут 
получить право на звание «Ветеран труда»

В 2018 году структура правительства 
Иркутской области будет пересмотрена. 
Об этом заявил губернатор Сергей 
Левченко на встрече Клуба публичной 
политики 28 мая. Глава региона 
открыл новый сезон проекта «Цикл 
встреч с представителями власти и 
бизнеса». Участниками обсуждения 
стали члены клуба, общественники, 
журналисты и молодежь. Один из 
вопросов встречи касался изменения 
структуры регионального правительства 
после утверждения нового состава 
правительства России. 

«Официальные документы уже 
подписаны. Я действительно ждал 
того времени, когда структура нового 
федерального правительства будет 

известна. Сегодняшние изменения, как я 
их оцениваю, не очень большие. Поэтому я 
подписал распоряжение о реорганизации 
двух региональных министерств. Это 
министерство строительства, дорожного 
хозяйства и министерство жилищной 
политики, энергетики и транспорта. На 
федеральном уровне министерство 
называется министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства. 
Вот мы такое министерство ровно с 
такими полномочиями будем создавать в 
этом году», – пояснил Сергей Левченко. 

На вопрос, кто возглавит новое 
министерство, губернатор ответил, что 
пока решение не принято. 

РИА «Сибирские новости»

В структуре правительства Иркутской 
области будут реорганизованы два 

министерства
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Служба 01 информирует:

Вестник потребителя

Пожары по причине детской шалости 
происходят не на пустом месте, а 
имеют под собой крепкое основание. 
Чаще всего, дети, подростки не имеют 
навыков правильного, осторожного 
обращения с огнём. А это – сигнал 
для взрослых: родителей, учителей, 
воспитателей. Необходимо учить 
ребёнка правильно обращаться с огнём 
личным положительным примером 
в повседневной жизни, ведь дети 
впитывают всё, как «губка».

Бывают случаи, когда взрослые ввиду 
разных обстоятельств вынуждены 
оставлять детей на какое-то время без 
присмотра. Это опасно, особенно если 
дети остаются в запертых квартирах или 
комнатах. В случае пожара они не смогут 
выйти из опасного помещения наружу. 
Почти все ребята проявляют повышенный 
интерес к огню, не осознавая в полной 
мере его потенциальную опасность, 
их неудержимо манит к этому чуду 
природы.

Нередки случаи, когда шалость 
переходит в хулиганство. Ради 
развлечения ребята пускают с крыш 
домов и балконов горящие «самолетики», 
поджигают почтовые ящики, обшивки 
дверей квартир, бросают в подъезды, 
зажженные дымовые шашки, совершенно 
не думая, к каким последствиям могут 
привести такие развлечения.

Популярная у взрослых поговорка 
«Спички детям не игрушка», конечно 
же, правильна и нужна, но только в том 
случае, если ребёнок понимает смысл 
этой фразы. Действительно, спички не 
игрушка, а вещь в хозяйстве необходимая 
и нужная.

Что нужно делать для того, чтобы 
избежать пожара от детской шалости 
с огнём:

- уходя из дома, не оставляйте 
малолетних детей без присмотра 
взрослых;

- рассказывайте детям, как правильно 
действовать при пожаре;

- будьте примером во всех ситуациях, 
связанных с соблюдением правил 
пожарной безопасности;

- не оставляйте спички в доступном 
для детей месте;

- запрещается поручать детям разжига-
ть печи, костры, самостоятельно 
включать газовые плиты, электробытовые 
приборы;

- организуйте ребёнку интересный 
досуг.

При обнаружении пожара или признака 
горения (задымления, повышенной 
температуры, запаха гари и т.п.) ребёнок 
любого возраста должен немедленно 
покинуть помещение. Сообщить о 
пожаре взрослым или в пожарную 
охрану по единому телефону спасения 
«01».

Кроме того, следует иметь в виду, что 
если пожар произойдёт в результате 
детской шалости, то родители несут 
ответственность и должны возместить 
причинённый в результате этого 
пожара ущерб. Обязанность каждого 
взрослого – пресекать всякие игры с 
огнём, разъяснять детям их опасность. 
Родители, помните: безопасность ваших 
детей зависит от Вас!

Е.А. Ивлева, инструктор 
противопожарной профилактики 

ПЧ-110 г. Свирск

Детская шалость 
с огнём – плачевные 

последствия для 
родителей!

Комитет по управлению 
муниципальным имущес-
твом администрации 
муниципального образования 
«город Свирск» просит 
обратиться  правообладателей 
земельных участков, 
расположенных по адресам: 

Иркутская область, г.Свирск, ул. 
Гоголя, 180; Иркутская область, 
г.Свирск, ул. Гоголя, 184; Иркутская 
область, г.Свирск, ул. Гоголя, 186; 
Иркутская область, г.Свирск, ул. 
Гоголя, 188; Иркутская область, 
г.Свирск, ул. Гоголя, 190; Иркутская 
область, г.Свирск, ул. Гоголя, 195; 
Иркутская область, г.Свирск, ул. 
Гоголя, 197; Иркутская область, 
г.Свирск, ул. Гоголя, 201; Иркутская 
область, г.Свирск, ул. Гоголя, 203; 
Иркутская область, г.Свирск, пер. 
Трудовой, 1; Иркутская область, 
г.Свирск, пер. Трудовой, 11; 
Иркутская область, г. Свирск, пер. 
Трудовой, 15; Иркутская область, 
г.Свирск, ул. Партизанская, 50.
Правообладателю  необходимо  

обратиться  в Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
муниципального образования 
«город Свирск», расположенный 
по адресу: Иркутская область, 
г. Свирск,  ул. Молодёжная, 
6/А, каб. 106, (часы приёма 
граждан: понедельник, четверг 
с 9-00 до 13-00, вторник с 14-
00 до 18-00) При себе иметь 
паспорт, правоустанавливающие 
документы на земельный участок.

Председатель КУМИ г. Свирска 
Е.Н. Бережных

Главная ценность России – люди, их жизнь, 
труд, культура. Важнейшие ценности человека 
– семья и Отечество, Бог и вера, любовь и 
милосердие, свобода и справедливость, честь 
и достоинство, образование и труд, красота и 
гармония. Чтобы открыть для себя эти и другие 
ценности, надо создать определенную духовную 
традицию. Духовные традиции позволяют 
человеку различать добро и зло, хорошее и плохое, 
полезное и вредное. Духовным можно назвать 
человека, который следует этим традициям: 
любит свою Родину, свой народ, родителей, 
уважает традиции других народов. Поэтому так 
необходимо, начиная с младшего школьного 
возраста, воспитывать детей на традициях и 
ценностях той страны, в которой они родились, 
знакомить их с основами религиозных традиций, 
культурой народов России и общечеловеческими 
ценностями.
18 мая на базе МОУ «СОШ №3 г. Свирск» 

прошел муниципальный фестиваль «Калейдоскоп 
событий по курсу «Основы религиозной культуры 
и светской этики»» для обучающихся четвертых 
классов школ города. Данное мероприятие 
подводит итоги изучения курса. В течение года 
ребята не только осваивали учебный материал, 
но и писали сочинения, готовили интересные сообщения, 
проекты и презентации.
Изучение учебного курса ОРКСЭ в муниципальных 

общеобразовательных организациях осуществляется по трем 
модулям: «Основы мировых религиозных культур», «Основы 
светской этики», «Основы православной культуры». Поэтому и 
доклады участники фестиваля готовили по темам, изученным 
в рамках определенного модуля.
Мероприятие началось с презентации проектов обучающихся 

МОУ «СОШ № 3 г. Свирск» по модулю «Основы мировых 
религиозных культур», который преподает учитель Е.В. 
Лазарева: проект «Японская кукла – дарума» Владимира 
Суслова; проект «Мусульмане в Великую Отечественную 
войну» Тимура Ибрагимова; проект «Праздник Пасха» Дарьи 
Глуховой и КсенииЗуевой; творческая работа-сочинение «Что 
я хочу пожелать людям всего мира» Никиты Афанасьева и 
Даниила Иванова; проект «Боги Мира» Анастасии Сапуновой 
и Анастасии Григорьевой. Две Арины – Хохлова и Хугаева 
– подготовили и провели мастер-класс по разгадыванию 
кроссворда «Древнегреческие Боги».
Следующий модуль – «Основы светской этики» – был 

представлен коллективным проектом «Правила этикета» 
обучающихся МОУ «Макарьевская СОШ» Ульяны Ващенко, 
Анастасии Крадиженко, Алины Вантеевой, Софьи Сычевой и 
Карины Воложаниной; проектом «Моя семья» ученицы МОУ 
«СОШ № 3 г. Свирск» Марины Поль; проектом «Дружба» 
обучающихся МОУ «СОШ № 3 г. Свирск» Виктории Галиахметовой 

и Джамили Миталимовой; проектом «Государственные 
символы России» ученицы МОУ «СОШ № 2 г. Свирска» Дарьи 
Шипуновой; проектом «Народные праздники» ученика МОУ 
«СОШ № 2 г. Свирска» Данила Коваленко; проектом «Дружба» 
ученицы МОУ «СОШ № 1 г. Свирска» Анны Дмитриевой.
По модулю «Основы православной культуры» учеником МОУ 

«СОШ №3 г. Свирск» Кириллом Ломовцевым был подготовлен 
проект «Добро и зло».
Помощь школьникам в подготовке проектов и презентаций 

оказали учителя Е.В. Лазарева, В.И. Шаманова, Е.П. 
Суходольская (МОУ «СОШ № 3 г. Свирск»); В.А. Купцова (МОУ 
«СОШ № 2 г. Свирска»), Н.И. Вахрушева (МОУ «СОШ № 1 г. 
Свирска»), Н.Н. Исакова (МОУ «Макарьевская СОШ»).
Для всех участников фестиваль стал творческим примером 

организации мероприятий, помогающих в формировании у 
младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России. Все 
участники за активное участие в фестивале были поощрены 
грамотами МКУ «Центр развития образования г. Свирска».

С.И. Бутакова,
учитель МОУ «СОШ № 3 г. Свирска»,

руководитель методического объединения
учителей КУК ОРКСЭ.

На фото: участники фестиваля
из МОУ «Макарьевская СОШ»

вместе с учителем Н.Н. Исаковой

Итоги фестиваля 
«Калейдоскоп событий по курсу ОРКСЭ»

В целях обеспечения безопасности 
услуг, оказываемых в розничной торговле, 
предотвращения заболеваний (отравлений) 
людей, связанных с употреблением 
некачественной продовольственной 
продукции в летний период на территории 
муниципального образования «город 
Свирск» с 1 июня 2018 по 30 июня 2018 
года проводится месячник качества и 
безопасности ранних овощей и фруктов. 

В период проведения месячника в 
администрации города организована 
работа телефона «горячей линии» 8 

(39573) 2-29-75 по качеству и безопасности 
ранних овощей и фруктов, в том числе по 
несанкционированной торговле указанной 
продукцией. 

Также, по вышеуказанным вопросам, 
можно обращаться в Управление 
Роспотребнадзора г. Черемхово по 
телефону 8 (39546) 5-64-70.

Отдел торговли, развития малого и 
среднего бизнеса 

администрации муниципального 
образования «город Свирск» 

Месячник качества и безопасности 
ранних овощей и фруктов

Некоторые водители уверены, что могут 
изменять свое транспортное средство как 
захотят. Но забывают о том, что разрешение 
ГИБДД на переоборудование автомобиля 
обязательно.
В списке неисправностей, запрещающих 

эксплуатацию автотранспорта (пункт 7.18 
Правил дорожного движения), указано, 
что если на изменения, внесенные в 
транспортное средство, нет разрешения 
определенных служб, то их эксплуатация 
запрещена.
Внесение изменений в конструкцию 

транспортного средства проводится по 
разрешению и подлежит обязательному 
оформлению в соответствующих 
подразделениях ГИБДД. В г. Черемхово, г. 
Свирске, Черемховском и Аларском районах 
это можно сделать обратившись в
ОГИБДД МО МВД России «Черемховский» 

(г.Черемхово, проезд Краснопеева, 40).
При покупке уже переоборудованного 

автомобиля, в ПТС которого не внесены 
произведенные предыдущими владельцами 
изменения, зарегистрировать данное 
транспортное средство в органах ГИБДД 
не удастся по причине невозможности 

идентификации транспортного средства 
тому, что указано в ПТС.
Так же за управление транспортным 

средством, с наличием не оформленных 
внесенных изменений в его конструкцию, 
предусмотрена административная 
ответственность (статья 12.5 КоАП РФ). 
Данное правонарушение наказывается 
административным штрафом в размере
пятисот рублей. Такое транспортное 

средство подпадает под запрет эксплуатации 
с последующим прекращением его 
регистрации, если данное изменение не 
будет устранено.
Самым основным нарушением из этой 

категории является нанесение тонировочной 
пленки на передние стекла автомобиля. 
Сотрудники ГИБДД уделяют особое внимание 
«тонированным» автомобилям и призывают 
всех водителей и владельцев транспортных 
средств соблюдать установленные законом 
правила дорожного движения.

Екатерина Семенюк, инспектор по 
пропаганде БДД

ОГИБДД МО МВД России 
«Черемховский»

Госавтоинспекторы в г. Черемхово 
проводят профилактическую 

операцию «Переоборудование»

В Областном государственном 
казенном учреждении «Управление 
социальной защиты населения по 
городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску»
1 июня 2016 с 9.00 до 18.00 

будут работать телефоны
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

8(39546) 5-08-24, 8(39573) 2-16-91 
по вопросу: «Меры социальной 
поддержки семей и прав детей-
сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»
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Такими словами характеризуют мастера 
производственного обучения профессии 
«сварщик», преподавателя специальных 
дисциплин «Сварщик производства» 
Свирского электромеханического техникума 
Сергея Остаповича Ковалевича его 
коллеги. Вот, что говорят о нём педагоги 
СЭМТ:
- Преподаватель – это ответственный 

вид профессиональной деятельности. 
Воспитать настоящего специалиста 
невозможно, если во всём, чему учишь, 
не быть достойным примером. Это 
хорошо знает наш Сергей Остапович 
Ковалевич! Прекрасные качества, 
как доброжелательность, чуткость, 
интеллигентность, профессиональная 
компетентность, жизнелюбие, широкая 
эрудиция, принципиальность, творческий 
подход к своим обязанностям и 
справедливое отношение к обучающимся 
служат постоянным примером для 
них. Деловые качества, высокая ответственность в 
выполнении, инициативность и трудолюбие Сергея 
Остаповича завоевали уважение коллег и содействуют 
росту престижа техникума.
В 2013 году педагог выиграл конкурс на премию 

губернатора Иркутской области «Мастер – золотые 
руки» среди профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области. Он регулярно повышает 
свою профессиональную квалификацию. Является 
экспертом международного стандарта  WorldSkills Russia 
(прим. автора: некоммерческая ассоциация, целью 
которой является повышение статуса и стандартов 
профессиональной подготовки и квалификации, 
популяризация рабочих профессий через проведение 
международных соревнований по всему миру) по 
компетенции «Сварочные технологии». Уже второй 
год принимает участие в Региональном чемпионате 
WordSills Russia. В 2016 году со студентом Егором 
Цыпаном заняли четвёртое место, получили медаль за 
профессионализм. В общении со студентами Сергей 
Остапович всегда придерживается доброжелательного 
тона, внимательно выслушает каждого, справедливо 
рассудит спорные вопросы, постоянно интересуется 
достижениями своих студентов.

Первого июня ему исполняется 60 лет. В эти годы жизнь 
приобретает новый смысл, новые краски. Шестьдесят 
лет – это сумма добрых дел, ума, порядочности, 
совести, весёлых дней, друзей, творческих удач. От 
всей души сердечно поздравляем педагога с юбилеем! 
Желаем доброго здоровья, новых достижений, высот и, 
конечно же, долголетия. 
Накануне юбилея я встретилась с Сергеем 

Остаповичем. Когда-то у него учился мой сын, и 
неплохо освоил профессию сварщика, научившись 
азам у мастера. 
Сергей Остапович – коренной свирчанин. После школы 

пошёл служить в армию. 
- Полгода я служил в Чите в учебной части оператором-

наводчиком БМП, - рассказывает собеседник. 
– Дальнейшую службу проходил в Монголии в Улан-
Баторе. Был командиром отделения, старшим 
оператором. После армии была возможность уехать в 
Москву, но скучал по Свирску и, вернувшись в родной 
город, устроился работать на завод «АСО» слесарем, 
работал бригадиром. Хотелось учиться дальше и, 
чтобы вспомнить школьную программу, поступил на 
подготовительные курсы в Усолье-Сибирское. Окончив, 
пошёл учиться при филиале Политехнического 
института на сварочное отделение. Уже там я проходил 

производственную практику, занимался 
сварочными работами при строительстве 
спортивного городка. Сам я по натуре 
человек спокойный, вроде ничем особым 
не отличаюсь, но  был лидером среди 
однокурсников, старостой группы, 
тянулись ко мне люди и я умел ладить со 
всеми. Учился я хорошо и мог бы после 
распределения выбрать любой город, 
но тянуло опять же в Свирск. Немного 
поработал на заводе «Востсибэлемент» 
в отделе автоматизации и механизации. 
В СГПТУ-15 требовались специалисты 
по сварочному производству, я 
перешёл работать в училище мастером 
производственного обучения, где тружусь 
уже 28 лет и нисколько не жалею о своём 
выборе, это моё место. За эти годы 
выпустил немало студентов. Контингент, 
конечно, разнообразный, к каждому нужен 
особый подход, психология. Главная 
задача педагога увлечь, заинтересовать, 

научить первоначальным навыкам. Кроме теории 
проходим практику на предприятиях города и всякий раз, 
когда со  студентами иду в заводские цеха, встречаю 
своих учеников. Не все выбрали профессию сварщика, 
но есть и отличные мастера своего дела и я рад, что мои 
уроки и знания не прошли даром. Я благодарен своему 
коллективу, где работают в основном женщины. У нас 
прекрасные, дружеские отношения и в любое время 
они готовы прийти на помощь, поддержать советом.
Сергей Остапович живёт в частном доме, а работы в 

доме всегда хватает. Он увлекается электротехникой, 
может запросто отремонтировать телевизор или другой 
электроприбор. Сам занимается ремонтом в доме, 
отоплением. Как говорят его коллеги – он мастер на 
все руки. Вместе с супругой Лидией Валентиновной они 
трудятся в огороде, в выходные любят отдохнуть на 
природе. Дочь Ксения и сын Никита живут в Иркутске, но 
часто навещают родителей. В гости приезжает и внучка 
Юлия. В праздничный день юбилея родные непременно 
соберутся дружной семьёй, чтобы поздравить дорого 
человека и пожелать ему всяческих благ.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
На фото: педагог со студентами группы 4-43 

«Сварочное производство»

Уникальный человек

29 мая на территории детского сада «Колокольчик» 
состоялась военно-спортивная игра «Зарница 

2018» среди детей дошкольных учреждений города, 
посвящённая Дню Победы. Ведущая мероприятия 
Наталья Позднякова приветствовала участников, 
педагогов и зрителей и представила членов жюри: 
методиста «Центра развития образования города 
Свирска» О.В. Пазникову и руководителя местного 
исполнительного комитета Свирского местного 
отделения партии «Единая Россия» М.А. Кустову. 
Песней «Россия, вперёд!» поздравил собравшихся хор 
педагогов детского сада «Колокольчик».

- Второй год на территории города проводится 
военно-патриотическая игра «Зарница», - обратилась 
О.В. Пазникова. – Я желаю всем дружной, честной, 
справедливой борьбы и пусть победу одержит 
сильнейший!

Первый этап: «Боевой листок». На листах участники 
с помощью педагогов расположили информацию 

об организации патриотического воспитания в 
учреждении по теме: «Я помню! Я горжусь!». Здесь 
были представлены фотографии, стихи, выдержки на 
военную тему.

Представление команды – второй этап 
соревнований. Обязательным элементом 

выступления для всех команд являлись девиз, 
построение, выполнение команд «Налево», «Направо», 
«Кругом».

 

В форме цвета хаки строем прошла команда «Бойцы-
молодцы» детского сада «Ромашка». Они шли под 
патриотическую музыку, гордо подняв флаги России. 

Вторыми выступила команда детского сада 
«Колокольчик». Мальчики и девочки были одеты в 
строгую форму: брюки, юбочки, рубашки, на голове 
– пилотки. И название команды – «Пилоты».

 За ними стартовала команда «Патриот» детского 
учреждения «Солнышко». В их исполнении прозвучала 
песня из военного репертуара. 

«По всей стране ребята служат в ВДВ…» - громко 
исполнили песню дошколята команды «ВДВ» детского 
сада «Ручеёк». Участники были подтянуты, чётко 
выполняли команду.

«Спецназ» - такое название носила команда детского 
сада «Росток». Их девиз: «Наш девиз не отставать, до 
конца всегда стоять!»

Завершили выступление «Отважные спасатели» 
детского сада «Санаторный». Костюмы спасателей, 
оранжевые береты – атрибут настоящих защитников 
страны!

На третьем этапе территория детского сада 
превратилась в настоящий военный полигон. 

Участники метали «гранату», здесь был расположен 
«полевой госпиталь», где переносили «раненого» в 
медпункт, а «медсестра» оказывала ему первую помощь. 
Затем команды соревновались в силовом упражнении, 
перетягивая канат, ходили в «разведку», преодолевая 
полосу препятствий. 

Пока члены команды отдыхали на привале (пели 
песни, отгадывали загадки, читали стихи), 

командиры отгадывали тематические загадки, 
соревнуясь в находчивости и смекалке.

Соревнования завершились, жюри подвели итоги и 
подсчитали баллы. Но перед награждением  ребят 

ждал ещё один приятный момент. Благодарственные 
письма, наборы цветных карандашей и альбомы за 
участие в различных региональных и городских конкурсах 
вручила дошколятам М.А. Кустова. Благодарственные 
письма получили заведующие детскими садами.

И вот он приятный момент! Третье место у команды 
«Солнышко», второе заняли ребята детского сада 

«Ручеёк». Первыми стали юные зарничники детского 
учреждения «Колокольчик». Всем участникам вручили 
грамоты и детские книжки.

- Мы уверенно можем сказать, что вы - наше будущее. 
Сегодня вы показали отважную и мощную военную 
подготовку. И в заключение военно-спортивной игры, 
в честь великого и победного праздника давайте 
почтим минутой молчания всех павших героев Великой 
Отечественной Войны, - завершила мероприятие Н. 
Позднякова. 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Юные сыны и дочери России
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По лабиринту чувств и мыслей
Ольги Семеняк

Этот эксклюзивный, единственный в 
своём роде, экземпляр и презентовала 
Ольга в узком кругу друзей, близких по 
духу людей – таких же, как она сама, 
пишущих авторов из клуба «Мозаика», 
педагогов, просто творческих жителей 
Свирска, с кем судьба свела её в 
последнее время, а также тех людей, 
кто вдохновлял и помогал осуществлять 
задумку. А место встречи – библиотека 
– было выбрано не случайно. Ведь 
здесь, кроме слов благодарности и 
стихотворений из альманаха, звучали 
выступления гостей, которые дарили 
своё творчество – стихотворное, 
песенное. Вечер Ольга вела сама, 
заметно при этом волнуясь. Открыла она 
его стихотворением - призывом к жизни 
– из первой части сборника, называемой 
«Что наша жизнь?..». Далее перешла к 
тем людям, кто помог ей осуществить 
идею. Своим вдохновителем она назвала 
Наталью Григорьянц, которая не только 
поделилась мыслью об альманахе, 
но и некоторыми собственными 
фотографиями с видами Свирска для 
его иллюстрации. Финансовую или, как 
сейчас модно говорить, спонсорскую 
помощь оказал Николай Слободянин. 
Что касается творческого воплощения 
задуманного, то здесь большую роль 
сыграл Информационный центр 
«Свирск», а именно редакция газеты 
«Свирская энергия». Мы оказываем 
населению разные услуги, и в том 
числе полиграфического плана. Так, 
совместными силами Михаила Галий, 
который стал дизайнером проекта, 
Любови Сосновской, осуществлявшей 
набор текстов, и самой Ольги и родился 
такой необычный альбом-альманах.
Продолжением стало стихотворение-

посвящение учителям. Среди 
приглашённых было аж пять учителей-
ветеранов: Н.М. Лебедева, Н.Т. 
Черемных, О.И. Шустова, Т.В. Базь, 
Р.П. Паженцева. Им и множеству других 
учителей адресовала автор свои строки, 
на что в ответ услышала немало слов 
признательности и благодарности. 
- Я раньше Олю никогда не знала. 

Узнала только по стихам в газете, а ещё 
знала её родителей. И очень благодарна 
за сегодняшнее приглашение, - делилась 
Н.Т. Черемных, вручая Ольге букет 
белоснежных хризантем. Её коллега и 
друг, Н.М. Лебедева, призналась, что 
поражена глубиной творчества Ольги 
Семеняк. В нём – и личные переживания 
автора, и раздумья на актуальные темы, 
и поиск путей выхода. Присоединяясь 
ко всему выше сказанному и тоже 
вручая букет, Т.В. Базь была в своих 
пожеланиях лаконична: «Оля, так 
держать!». О.И. Шустова, некогда 
трудившаяся директором школы №1, 
которую и заканчивала наша героиня, 
спросила: «Вы же учились у Лидии 
Ивановны Шипицыной?». Поэтесса 
заулыбалась: «Да». По этому случаю 
у Ольги Ильиничны тоже нашлись 
воспоминания про запас, чему все мы, 
присутствующие, дружно посмеялись. 
Всегда особые подарки по подобным 

случаям дарит Р.П. Паженцева. 
- Я не поэт, но поэзию люблю, и много 

беру из стихотворений наших поэтов для 
своих материалов. Так сказать, тренирую 
память. И обратила внимание, что в нашей 
«Свирской энергии» буквально к каждой 
дате печатаются Олины стихотворения. 
Они посвящены разным профессиям, 
праздникам, Родине. Песню о Родине я и 
приготовила для неё в подарок.

Сейчас многие увлечённые люди, будь то авторы лирики и прозы, 
рисунков или фотографий, чтобы сохранить и придать своему 
творчеству осязаемую форму, стараются издавать авторские 
сборники. Благо, что на полиграфическом рынке готовых оказать 
подобные услуги, - множество. Так, недавно увидел свет поэтический 
альманах Ольги Семеняк «По лабиринту моих чувств и мыслей…». Её 
работы не раз публиковались в местной газете, и чтобы собрать 
их воедино, автор решила оформить сборник. Эта работа заняла у 
Ольги несколько месяцев. Но вместо привычной всем книжки в тонком 
переплёте, получился настоящий альбом из трёх частей, где каждое 
стихотворение иллюстрировано фотографией в соответствии с 
темой, а страницы помещены в плотную прозрачную оболочку и 
скреплены между собой с помощью пружин. Издание получилось по-
настоящему подарочным – красивым, ценным, солидным.

И Раиса Петровна исполнила 
для всех песню. 
На правах хозяйки и ведущей, 

Ольга продолжила презентацию 
альманаха стихотворением, 
посвящённым морякам. Благодаря 
автора за это стихотворение, подаренное 
Морскому братству Свирска, Н.Ф. 
Слободянин вспомнил историю его 
премьеры, которая состоялась на 
праздновании Дня военно-морского 
флота. И, в свою очередь желая 
дополнить праздник, прочёл одно 
стихотворение из альманаха – «Мы 
молоды всегда». Потом ещё были строки 
о любви, о женщине, о приближающемся 
Дне Победы, которые декламировала 

сама Ольга. Как и у любого 
поэта, какие-то из них 
рождались легко и быстро, 
какие-то давались с трудом 
– и об этом она делилась со 
своими гостями. 
И вот настало время для 

них – тех, с которыми Ольгу 
объединяет творчество. 
Николай Нечаев прочёл 
коротенькое стихотворение 
о клубе «Мозаика». Лариса 
Верхуша, руководитель 
клуба «Добромира», 
подарила романс, который 
подпевал весь зал. 
- Оля, спасибо вам за то, 

что свой вечер вы начали 
со слов, адресованных 
учителям. Ведь благодаря 
этим людям в нас 
раскрываются таланты. 
Я тоже очень благодарна 
своей учительнице Марии 
Лаврентьевне Васильевой, 
которая без устали 

помогала мне творчески развиваться.
Поздравила свою коллегу по творчеству 

и руководитель клуба «Мозаика» 
Анна Горожанкина. Кроме букета 
роскошных бордовых роз под цвет 
наряда, в котором была Ольга Семеняк, 
Анна Николаевна преподнесла ей 
несколько собственных стихотворений. 
А потом, как закономерность, стихи 
перетекли в песню и уже весь зал пел 
«Уголок России». А к поздравляющим 
присоединились и присоединялись 
все желающие. Татьяна Нечаева по 
этому случаю прочла стихотворение-
экспромт, которое родилось, как она 
сама потом призналась, буквально 
перед самым выходом из дома. Смысл 
его крылся в последней строчке: 
«Ты не писака, ты – поэт!», которую 
все приняли с воодушевлением и 
аплодисментами. Затем каждый мог 
прочесть стихотворение по душе, и не 
обязательно авторства Ольги Семеняк. 
Например, Наталья Медведева очень 
выразительно, проникновенно читала 
стихотворение Юлии Друниной «Флаг», 
а Тимур Хугаев – своё собственное о 
Дне Победы. Несколько собственных 
строчек подарила и Тамара Глущенко. 
Счастливая от того, что вечер удался, 

Ольга Семеняк благодарила каждого 
присутствующего лично, вручая на память 
о вечере открытку со стихотворением 
– мини-страничку из альманаха. А затем 
сделали коллективное фото. И на нём, 
что совсем не удивительно, все лица 
– счастливые!

Евгения ДУНАЕВА
Фото автора

Поздравление от учительского стола 
адресовала О.И. Шустова

Как хорошо, когда рядом единомышленники и друзья!

Где стихи, там и песня! А. Горожанкина и О. Семеняк



СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 7№21 (379), 30 мая 2018 года

Граница! Ты не просто та черта,
Что четко обозначена столбами,

Ты – труд бессонный, 
верность – навсегда!

И мужество – высокое, как знамя! 
День пограничника отмечают тысячи 

россиян. В 2018 году погранвойска 
празднуют 100-летие со дня образования.  
Дата священна для всех, без исключения, 
для кого понятие Родина, Долг и Честь 
священны.
Служба на границе – не просто профессия, 

это судьба и образ жизни. Любовь к 
Отечеству, высокий профессионализм и 
верность присяге помогают пограничникам 
с честью выполнять задачи по охране 
Государственной границы Российской 
Федерации.
Пограничные войска страны Советов были 

учреждены специальным распоряжением 
Совнаркома 28 мая 1918 года. В период 
гражданской войны солдаты, охраняющие 
государственную границу, перешли в 
подчинение Наркомата по военным 
делам. Особенно трудно приходилось 
солдатам в «зеленых фуражках» во 
время Великой Отечественной войны. 
Именно они стойко и героически приняли 
на себя основной удар фашистских 
захватчиков. Ярким подтверждением 
является оборона Брестской крепости: 
порядка 17 000 солдат были отмечены 
медалями и орденами, а свыше 150 
человек заслужили звание Героя 
Советского Союза. В послевоенные годы 
пограничные войска стали подконтрольны 
Главному управлению КГБ СССР. В 
1993 году была учреждена Федеральная 
пограничная служба, а весной 2003 
года глава государства ее упразднил и 
передал функции ФСБ. В современных 
условиях служба в пограничных войсках 
– это почетная и ответственная миссия. 
Сегодня ее выполняют порядка ста тысяч 
офицеров и солдат. Каждые сутки в нашей 
стране на службу заступают свыше 10 000 
нарядов, используется 80 самолетов и 
вертолетов, 100 пограничных кораблей.
Парни и мужчины в зеленых фуражках 

ежегодно собираются вместе 28 мая, 
принимая поздравления и награды. 
Именно в их честь дают концерты и 
торжественные салюты. 21 мая  наши 
свирские  пограничники были приглашены 
в город Усолье-Сибирское, где для 
них было организовано и проведено 
праздничное мероприятие. 

Городской Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов

На охране рубежей Отечества
«Не каждому 

дано право ходить 
по последнему рубежу»

21 мая ветераны – пограничники 
г. Свирска совершили поездку 
в г. Усолье-Сибирское, где 
приняли участие в мероприятиях, 
посвященных 100-летию 
образования пограничных войск. 
Также в состав делегации были 
приглашены участники съемочной   
группы  фильма  «321-я 
Сибирская», съёмки которого 
проходят в нашем городе.

В актовом зале индустриального 
техникума не было свободных 
мест. На торжественную встречу, 
посвященную открытию музея 
пограничных войск и вручению 
юбилейных медалей, приехали 
ветераны-пограничники из 
Иркутска, Ангарска, Черемхово, 
Свирска и других городов и 
районов Иркутской области.

С приветственным словом к 
присутствующим выступил Владимир 
Геннадьевич Сманцер – руководитель 
центра военно-патриотического воспитания 
молодежи и подготовки граждан Российской 
Федерации к военной службе. Владимир 
Геннадьевич – ветеран «Пограничных войск 
России» и один из основных вдохновителей 
и организаторов музея. Он рассказал об 
истории создания, с какими трудностями 
пришлось столкнуться ему и его команде, 
чтобы накануне юбилея пограничных войск 
провести торжественное открытие музея, 
пока единственного в Иркутской области. В 
заключение своего выступления он отметил 
то, какую положительную роль будет 
играть музей пограничных войск в деле 
патриотического воспитания молодежи не 
только г. Усолье-Сибирское, но и всей нашей 
области.

Затем с приветственным словом и 
поздравлениями выступили: заместитель 
мэра г. Усолье-Сибирского Л. Н. Панькова, 
директор индустриального техникума А.В. 
Камылин, председатель совета ветеранов 
г. Ангарска полковник А.П. Бондарчук, (он 
также прочитал прекрасные авторские стихи 
о пограничниках), руководитель музея, 
ветеран Афганистана Жаравин С.А. и др.. 
Н. Бронников и Л. Каргапольцев исполнили 
песни о сложной и ответственной службе на 
границе.

Члены Свирской делегации, участники 
съемочной группы фильма «321-я 
Сибирская» поздравили ветеранов-

пограничников с наступающим праздником. 
Кратко рассказали о создании этого 
народного фильма. С огромным интересом 
все присутствующие в зале посмотрели 
отрывки из будущего фильма и выразили 
свое восхищение уже отснятому и 
показанному им материалу о бессмертном 
подвиге Сибиряков под Сталинградом 
и поблагодарили авторов и съёмочную 
группу.

Ветеран «Пограничных войск России» В.И. 
Бутаков выступил с краткой речью и вручил 
подарок музею от ветеранов-пограничников 
г. Свирска: картину «Пограничники в дозоре». 
С дарственной надписью и автографами. 
Также для участников встречи от свирчан 
был сделан музыкальный подарок – песня 
«Погранцы – мы дружная семья» на слова 
члена поэтического клуба «Мозаика» Ирины 
Федоровой и председателя Иркутского 
отделения союза писатель России 
известного поэта Владимира Петровича 
Скифа. Музыку к песне написал наш земляк 
заслуженный деятель культуры Иркутской 
области Юрий Григорьевич Хамидулин. Эта 
песня в прекрасном авторском исполнении 
была посвящена 100-летию образования 
пограничных войск. За создание этого 
прекрасного музыкального произведения 
Юрию Григорьевичу было вручено 
благодарственное письмо от «Российского 
союза ветеранов»

Военкомом, полковником В.М. Савченко в 
торжественной обстановке было проведено 
награждение ветеранов-пограничников 
Иркутской области юбилейными медалями, 

в том числе и свирчан: В.И. 
Бутакова, А.Е. Давыдова, В.И. 
Сипатина, К.В. Вантеева, В.П. 
Шумова, А.Д. Склянова, С.В. 
Разумнова, В.А. Заянца и нашего 
старейшего ветерана, 87-летнего 
Николая Захаровича Малых, 
который выступил с ответным 
словом и выразил благодарность 
за вручение ветерану этих 
почетных  наград.

Первая медаль под несмолкае-
мые аплодисменты была вручена 
ветерану пограничнику из г. 
Усолье-Сибирское, участнику 
Курской битвы Николаю Павловичу 
Лихову.

В. Сманцером и В. Лоховым, 
авторами написанной ими книги 
«На священных рубежах Отчизны» 
о ветеранах-пограничниках, была 
проведена презентация книги с 
её вручением героям книги или их 
родственникам.

Подаренный экземпляр книги был 
торжественно вручен председателю 
совета ветеранов г. Свирска полковнику 
запаса Вячеславу Петровичу Вайтусенку, 
который выразил благодарность за подарок, 
поздравил ветеранов пограничников с 
праздником и выразил благодарность 
организаторам за приглашение принять 
участие в этом мероприятии. 

В заключение встречи все присутствующие 
были приглашены в Музей пограничников, 
чтобы ознакомиться с его экспонатами, а 
также сфотографироваться на память рядом 
с точной копией пограничного столба. После 
осмотра экспозиции музея, убеленные 
сединами ветераны ещё долго делились 
впечатлениями от увиденного. Большой 
интерес у молодого поколения (школьников, 
студентов, кадетов) вызвали воспоминания 
ветеранов о своей нелегкой, но почетной 
службе на границе.

Родина доверила пограничникам почетную 
обязанность бдительно и надежно охранять 
государственную границу от любых 
посягательств, и пограничники в течение 
100 лет её с честью выполняют.

Делегация ветеранов – пограничников 
выражает огромную благодарность 
администрации, мэру г. Свирска Орноеву 
Владимиру Степановичу и водителю 
автобуса за организацию поездки в г. Усолье-
Сибирское.

Ветеран «Пограничных войск России» 
В.И. Бутаков 
Фото автора

Пересыльный пункт, откуда Юрию 
Чашину надлежало отправиться на 
службу, находился на станции Заводская, 
что недалеко от Иркутска. Туда с Востока 
приезжали военнослужащие, офицеры, 
которые и набирали будущих солдат. 

 - Сначала в военкомате меня записали 
в радиотехнические войска, но в связи с 
приездом офицеров с Дальнего Востока 
произошли некоторые изменения и мне 
с другими ребятами пришлось ехать 
служить на границу, - рассказывает Юрий 
Гаврилович. – До надлежащего места 
мы добирались на поезде дней шесть, 
наверное. Я попал в 57-й Иманский 
пограничный отряд, его рассекретили 
только после событий на Даманском – кто 
служил, тот знает. Среди начальников 
было немало фронтовиков, прошедших 
Великую Отечественную. До Нового года 
– учебный пункт, после Нового года так же 
в течение пяти месяцев проходил школу 
сержантского состава. А в марте произошло 
то, что невозможно забыть, это было своего 
рода боевое крещение, что ли, когда нам 
пришлось быть в качестве прикрытия. 
Это случилось на Второй погранзаставе 
в Нижней Михайловке. Непосредственно 
в боевых действиях мы не участвовали, 
но стали очевидцами этого события. Нас 
предупредили, что на границе обстановка 
очень сложная. Надо сказать, что китайцы 
капитально подготовились к этой встрече 
и вышли на нашу сторону. Одна цепь 
китайцев расступилась, а другая начала 
стрельбу. Тогда в этой заварухе всего 

Наша служба и опасна, и трудна…Ровесник Свирска Юрий 
Гаврилович Чашин был призван в 
ряды Советской Армии 10 ноября 
1968 года. Он очень хорошо помнит 
это время, как, впрочем, и каждую 
кочку, каждый кустик в буквальном 
смысле на том месте, где служил 
– 17-я последняя застава в Иманском 
отряде Приморского края, неподалеку 
от города Иман, небольшого 
пограничного города на реке Иман, 
где располагался штаб и гарнизон.  

погибло 29 человек с двух застав, хоронили 
солдат в братской могиле, привозили 
родственников на похороны. Много 
корреспондентов присутствовало, чтобы 
освещать эти события. Ещё запомнилось 
то, как воевал старший лейтенант Бубенин, 
он положил около 300 китайцев в том месте. 
Его БТР подбили, его самого контузило, 
а он пересел на другой БТР и продолжал 
стрельбу. За это ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

После случившегося Ю.Г. Чашин вместе 
с сослуживцами был отправлен обратно 
в гарнизон, а по окончании школы 
сержантского состава - продолжать служить 
на 17-ю пограничную заставу. Служба как 
таковая проходила в основном в ночное 
время, днём – только на смотровой вышке. 
Сутки начинались с восьми вечера. Было 
нелегко, но, по мнению собеседника, 
это закаляло солдат как мужчин. А 
людей на заставе не хватало, даже с 
тем, чтобы съездить в отпуск домой, 
было сложно… Впереди – болота, 
сзади – тайга. Стены казармы были 
чёрные от комаров, спать приходилось 
под марлевым пологом. По участку 
бродили медведи, дикие козы, кабаны. 
Протяжённость охраняемого участка 
составляла 20 километров: 12 км – в 
одну сторону и восемь, по болоту, – в 
противоположную. Таким образом, в 
общей сложности, туда и обратно 
за ночь нужно было пройти почти 
25 км пешком. Зимой, когда болота 
замерзали, пограничники ходили 
на лыжах. На заставе жили дружно, 
свою пограничную жизнь скрашивая 
шутками:

 - А как же ещё? Без шуток там не 
проживёшь. О дедовщине понятия не 
имели, - говорит Юрий Гаврилович. – А 
если что-то подобное проявлялось, сразу 
же сами и пресекали. 

Собаки – особый момент в рассказе Ю.Г. 
Чашина. Их было четыре на всю заставу, 
восточно-европейские овчарки:

 - Не собачки, а умницы, - с нежностью 
вспоминает он. - Мне передали одну такую 
собаку, Пират звали, я, правда, его величал 
Старик, так он потом на Старика даже 
больше откликался. Так вот, передали 
мне, поскольку инструктора не было; три 
месяца я отслужил с этим Пиратом, а 
когда демобилизовался, передал другому 
сослуживцу, поскольку инструктора нам 
так и не прислали. Собака, она ведь тоже 
не к каждому пойдёт.        

Что ещё интересного вспоминает Юрий 
Гаврилович Чашин о своей службе на 
границе? Это приезд в гарнизон разных 
артистов, певцов, в частности, Иосифа 
Кобзона и Яна Френкеля.

Демобилизовался наш собеседник 
в конце января 1971 года, отслужив в 
общей сложности два с небольшим года. 

Конечно, трогательным и долгожданным 
было возвращение домой, где его ждали 
любимая жена Любовь Алексеевна и сын 
Руслан, который родился, когда Юрий 
Гаврилович был на службе в армии. Как 
помнит, до Хабаровска ехал на поезде, а 
оттуда до Иркутска – на самолёте. В то 
время последняя передачка из Черемхово 

до Свирска отправлялась в 11 часов 
вечера, на ней-то он и прибыл в родные 
края. Вернулся на аккумуляторное 
производство, откуда и ушёл в армию. 
Трудился там без малого почти 40 лет… 
А в память о службе тогда сохранились 
письма, их бережно хранила супруга, 
каждому письму присваивая порядковый 
номер.

У Юрия Гавриловича и Любови 
Алексеевны Чашиных семь внуков, а в 
следующем году у этой замечательной 
счастливой пары золотой юбилей 

совместной жизни. Но это – уже другая 
тема разговора.

Ирина ЛЕВЕНЕЦ
Фото из семейного альбома Чашиных: 

Юрий Гаврилович на службе, 
02.07.69 г., г. Иман; 

с супругой Любовью 
Алексеевной, март 2015 г.

К 100-летию пограничных войск
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Еще совсем недавно мы, родители 
детей группы «Радуга», привели 
своих малышей в детский сад 
№2 «Колокольчик», переживали, 
как они вольются в детский 
коллектив, найдут ли общий 
язык с воспитателями, будет ли 
им комфортно в детском саду. 
Незаметно пролетели годы, и вот 
наши дети – выпускники детского 
сада. 

Сегодня мы хотим выразить 
свою искреннюю благодарность 
педагогическому и техническому 
коллективам МКДОУ № 2 «Колокольчик». 
Все работники нашего детского сада 
представляют собой единый творческий 
организм, пронизанный любовью к 
детям. Это чувствуется сразу, как только 
переступаешь порог здания сада. Нас 
всегда встречают улыбкой и мы оставляем 
своих детей в саду со спокойным сердцем, 
так как уверены в том, что они будут 
в безопасности, их окружат заботой и 
вниманием.

Практически для каждого ребенка в 
определенный момент времени детский 
сад, по сути, становится вторым домом, где 
мудрые воспитатели с любовью и заботой 
преподают им первые уроки жизни. И от 
того, какими будут эти уроки, порой зависит 
дальнейшая судьба маленького человека.

Приятно осознавать то, что за твоим 

Совсем недавно во владение Михаила поступил новенький режущий 
плоттер. А это целый список новых услуг, таких как изготовление 
наклеек на автомобили или рекламной информации на стёкла авто. При 
помощи нового аппарата также вырезаются наклейки для футболок. 
Этой услугой уже воспользовалась студия танца «Арабеск» и наши 
коллеги из Свирской студии телевидения. 
Если вам нужен индивидуальный подарок, Михаил также сможет 

помочь. Выбор очень большой, от брелков до наклеек на бутылки, 
но давайте по порядку. Если вы хотите сделать подарок 
классному руководителю, то можно заказать шокобокс, где на 

каждой шоколадке будет фото ученика, а на самой коробочке 
пожелания от всего класса. С фотографиями можно заказать 

и кружки, и календари, и брелоки. Если вам надоели 
обычные открытки, в редакции разработают и изготовят 
персональную открытку или конверт.   
Одной из популярных услуг является реставрация старых 
фотографий. Кроме этого, Михаил может сделать ретушь 

фото, распечатать фото для специальных фоторамок. 
Кстати, интересные фоторамки есть в продаже и 

в редакции. А если вы не можете определиться 
какую фотографию из отпуска распечатать, то 
можно заказать коллаж, и получится у вас фото 

несколько в одном. 
Кроме этого, Михаил занимается разработкой макетов для баннеров, 

вёрсткой и изготовлением брошюр, буклетов, визиток и т.п. Можно 
заказать эксклюзивные Грамоты и Благодарности, которые по желанию 
будут заламинированы. 
Ещё один вариант сохранить лучшие моменты из жизни, как, например, 

последний звонок или выпускной, это не просто цифровые фото, где-то 
в папке на компьютере, а распечатанные фотографии, которые можно 
показать друзьям или знакомым. Интереснее и красивее рассматривать 
не просто фото, а фото с подписью. А чтобы это выглядело красиво, 
достаточно заказать фотоальбом события. Фотографии и текст будут 
красиво оформлены, распечатаны на формате А4, скреплены пружиной 
при помощи брошюратора, а главное страницы будут за ламинированы, 
что гарантирует сохранность на долгие годы. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН

Многие считают, что наша редакция занимается только выпуском газеты 
«Свирская энергия». Однако наш графический дизайнер Михаил Галий при 
малейшей возможности старается расширить своё поле деятельности. 
Какие услуги вам могут оказать в редакции, кроме размещения объявлений 
и рекламы в газете, узнаете из этого материала.

Шокобокс

Если вам нужно что-
то индивидуальное, 
что-то интересное, 
эксклюзивное и что-то 
красивое, в редакции 
нашей газеты вы 
сможете это найти.

До свидания, детский сад!

ребенком всегда присматривают 
заботливые и профессиональные 
воспитатели, ведь в такое нелегкое время 
они помогают нам правильно воспитывать 
детей, пока мы на работе. Нам в этом 
плане повезло. Наш любимый воспитатель 
Татьяна Николаевна Анучина, стала для 
детей помощником, наставником, другом.  
Татьяна Николаевна наделена настоящим 
талантом любить, понимать и всегда быть 

терпеливой к детям и, что особенно важно, 
к их родителям.

Все, без исключения, представители 
коллектива работников нашего 
сада, заслуживают отдельных слов 
благодарности и внимания. Замечательно 
готовят повара, аромат свежевыпеченных 
булочек дети долго еще вспоминают. 
Необыкновенным вниманием и 
профессионализмом, а также просто 

человечностью и обаянием удивляют 
наши музыкальные руководители Наталья 
Александровна Позднякова и Наталья 
Владимировна Веселова. Отдельную 
благодарность хотим выразить нашей 
нянечке Нине Николаевне Касаткиной.

Тяжелый труд – руководить любым 
учреждением: школой, институтом или 
фабрикой. Но тяжелее всего иметь в 
распоряжении детский сад. Хотим выразить 
благодарность заведующей нашим детским 
садом Наталье Викторовне Садовниковой. 
Благодаря её рассудительности, здравому 
смыслу и преданности своему делу, наш 
садик процветает, радует и детишек, и 
родителей, и трудовой персонал.

Уважаемый дружный коллектив детского 
сада «Колокольчик»! Детский сад стал для 
наших детей вторым домом. И каждый 
прожитый в нем день много значит. 
Ведь благодаря вам дети научились, 
играя, познавать мир. Каждый день они 
чувствовали, что их любят и о них заботятся. 
Детям было интересно заниматься.  Для 
каждого ребенка у вас находилось время, 
к каждому вы нашли свой подход. Спасибо 
вам за все эти годы, что вы были с нами, 
за то, что всегда старались понять нас 
и помогали в самых разных ситуациях. 
Желаем вам успехов в дальнейшей работе 
и творческого вдохновения! 

Родители

Фото до обработки Фото после обработки Брелоки на праздник

Наклейки на ваши футболки
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- Здравствуйте, уважаемые гости! 
– приветствовала ведущая программы 
Светлана Кулик. – 24 мая отмечается 
важный праздник, тесно связанный 
с историей и культурой России. Без 
русского языка не было бы нашей нации 
– русского народа, не было бы истории, 
великих дат и имён.

Много веков тому назад
Равноапостольные братья

Кирилл с Мефодием под стать
Открыли письменность 

с печатью.
Сейчас мы учимся читать 

По новым книгам – электронным,
И в Интернете зависать,

Его безбрежьем покорённы.
И нет у нас иного достоянья!

Умейте же беречь
Хоть в меру сил, 

в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный – речь.

Тропарь пасхи, «Слава отцу и сыну» 
прозвучали в исполнении ансамбля 
«Вдохновение».

Песню «Я гражданин России» исполнил 
ансамбль «Гармония».

 - Вначале было слово. Человек на 
заре своего развития учился говорить: 
жестами, звуками, криками, - продолжила 
концертную программу ведущая. – У 
многих народов есть мифы, помогающие 
понять значение слова, - что сказано, 
что осуществляется. Отсюда магическая 
сила слов. Магическая сила плюс 
волшебство музыки, 
получается прекрасный 
союз, называемый 
песней, а если добавить 
многоголосье получится 
хоровая песня. Сегодня 
мы приготовили для 
вас песни, которые вы 
можете смело петь хором 
с нашими творческими 
коллективами.

В течение всего вечера 
своим искусством 
пения радовали София 
Серёдкина, Вероника 
и Роман Матвеевы, 
Виталина Тракай, Даниил 
Балбашевский, Мария 
Горбачевская, Дарья 
Одарич и В.В. Бабушкина, 
Влад Нестеренко, 
Алина Антонова, Дарья 

Чашина, Лиза Наконечная, Александр 
Лагунов, ансамбли «Вдохновение», 
«Очаровашки», «Соловушка». Их песни 
были на самые разнообразные темы, но 
все они отражали любовь к родному краю. 
Вместе с исполнителями слова песен 
подхватывали зрители, и получалось 
прекрасное звучное многоголосье.

Не забыли и военную тематику. Много 
песен было написано в годы войны, а 
также в послевоенное время. Эти песни 
поднимали дух нашим дедам и прадедам 
и до сих пор остаются символом 
героического прошлого великого народа. 
Военные песни исполнили ансамбли 
«Очаровашки», «Соловушки». Завершил 
выступление Народный хор русской 
песни «Свирчанка» песнями «Многие 
лета» и «Песня о Свирске» - солист 
Юрий Визнюра.

Из поколения в поколение трепетно, с 
любовью, передавалось великое русское 
слово. Нам его хранить и обогащать. 
Давайте же бережно относиться к 
русскому языку, подаренному нам  
нашими предками. 

Но, всех самоцветов 
стократ драгоценнее,

Во мгле лихолетий 
смогли мы сберечь
Созданье народного 

светлого гения – 
Могучую, Звучную Русскую речь.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА 
Фото автора

Âåëèêîå ðóññêîå ñëîâî
24 мая свирчане пришли в Городской центральный парк культуры 

и отдыха, чтобы насладиться концертной программой творческих 
коллективов города, посвящённой Дню славянской письменности и 
культуры. Открыл концерт Народный хор русской песни «Свирчанка» 
песней «Гляжу в озёра синие».

Прошлый четверг,  выдался пожалуй, 
единственным тёплым днём за будни. 
Именно в этот день дружины юных 
пожарных встретились на последнем 
этапе соревнований. Первый этап 
прошёл ещё в октябре прошлого года, 
это был конкурс рисунков, затем в марте 
теоретический экзамен и вот, наконец, 
практический этап. 
Юные пожарные собрались в актовом 

зале пожарной части - 110 в 11:00, там их 
поприветствовала Е.А. Ивлева, инструктор 
по противопожарной профилактики ПЧ 
– 110, и Е.М. Супряго, методист ДДТ.  
Елена Михайловна рассказала порядок 
конкурсов и представила членов жюри. 
Ими были О.А. Коробова, директор ДДТ, 
Л.Л. Тирикова, преподаватель ДДТ и 
Е.А. Ивлева. Помощниками выступили 
пожарные: Н. Кузнецов, Р. Ершов, Е. 
Фасхутдинов. В первом конкурсе ребятам 
было необходимо представить свою 
команду и рассказать о проделанной 

работе по противопожарной пропаганде 
в образовательных учреждениях. 
Своим отчётом выделилась команда 
«Ореол» школы №2 и команда «Горячие 
сердца» школы №3. Дружина «Ореол» 
продемонстрировали фильм с отчётом. 
Они не ограничились противопожарной 
пропагандой в школе и прошлись по улицам 
и магазинам города. А дружина «Горячие 
сердца» разыграла целое представление, 
показав будни пожарного. Команда 
«Искра» школы №1 и команда «Витязь» 
МСОШ ограничились презентациями, в 
которых рассказали о своих дружинах и 
проделанной ими работе.  
Следующим испытанием стало надевание 

«бойцовки» (боевой одежды пожарного). 
Лучшим стал Алексей Томский (школа 
№2), ему потребовалось всего 18 секунд, 
на три секунды больше понадобилось 
Сергею Полынь из Макарьевской школы, 
и всего на секунду от него отстал Роман 
Шаманов, ученик школы №3, он надел 

«бойцовку» за 22 секунды. От команды 
в этом конкурсе участвовало по четыре 
человека, два мальчика и две девочки, 
их общее время складывалось, после 
чего распределяли места. 
Одним из сложных испытаний был 

подъём по штурмовой лестнице на 
второй этаж. На этом конкурсе от 
команды снова выставляли по четыре 
участника, два мальчика и две девочки. 
Павлу Каширину (команда «Ореол») 
потребовалось меньше всего времени, 
6 секунд и 21 миллисекунда, за 6 
секунд и 33 миллисекунду покорили 
лестницу Алексей Томский (команда 
«Ореол»), Александр Вантеев (команда 
«Горячие сердца») и Сергей Полынь 
(команда «Витязь») и 6 секунд и 34 
миллисекунды потратил Никита Мухин 
(команда «Искра»). 
В общекомандном соревновании 

– «пожарная эстафета», ребятам 
было необходимо пробежать со 

«стволом», передавая 
его как эстафетную 
палочку. Эстафета 
была с препятствиями. 
Первому члену команды 
необходимо было 
помимо ствола пронести 
складную лестницу,  
второму пробежать 
по брусу, третьему 
перепрыгнуть через 
двухметровую стенку, 
четвёртому собрать 
ствол с трёхходовым 
разветвлением, при-
соединить рукав и 
ствол. На пятом этапе 
необходимо было 
завязать узел на 
специальной верёвке и 
на последнем забраться 

со стволом по штурмовой лестнице на 
второй этаж. Лучше всех с пожарной 
эстафетой справилась команда «Ореол» 
школы №2. 
Последним конкурсом было боевое 

развёртывание. Ребятам нужно было 
правильно подсоединить к трёхходовому 
стволу рукава, прикрепить всё к 
импровизированной колонке и пробежать 
условное расстояние с рукавами, главное, 
чтобы нигде ничего не рассоединилось во 
время бега. Команда «Ореол» и в этом 
конкурсе стала первой. 
По итогам всех конкурсов третьего этапа, 

первое место у команды «Ореол» школы 
№2, на втором «Горячие сердца» школы 
№3 и на третьем команда «Искра» школы 
№1. По итогам всех этапов, первое место 
у команды «Ореол», они отправятся на 
областной слёт дружин юных пожарных, 
который будет осенью этого года.  

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН Фото автора

Стала известна лучшая дружина юных пожарных

Отчётный концерт вокального 
коллектива «Маньифико» 
состоялся в театральном зале 
клуба Макарьево «7 Небо». 
Перед началом концертной 
программы зрители могли 
посмотреть выставку работ 
деревянных поделок Георгия 
Сундукова.
- Добрый день, дорогие 

друзья, - приветствовала 
участников и зрителей 
ведущая Татьяна Жгунова. 
– Я рада приветствовать 
вас на нашем концерте. Вы, 
конечно, удивляетесь, что 
за сложное и необычное 
название у коллектива. Одним 
из переводов этого слова 
с итальянского означает 
«блестящий». И сегодня 
наши маленькие звёздочки 
продемонстрируют вам, чему 
они научились.

Открыл концертную программу 
хор с песней «О той весне», 
посвящённой великому Дню 
Победы.
Песню «Ноченька» исполнила 

самая маленькая и хрупкая 
«звёздочка» Марина Поль. Очень 
волновалась за дочку её мама. 
Один за другим выходили на сцену 
юные исполнители Ксения и София 
Максимовы, Полина Картузова, 
Амина Потапова, Анастасия 
Верещенко, Екатерина Де-
мидова, Анастасия Горшкова, 
Дмитрий и  Савелий  Жгуновы.  
Все выступающие немного 
волновались, их голоса звучали не 
так громко в большом помещении, 
но зрители аплодисментами 
поддерживали ребят, и они 
чувствовали себя уже уверенней 
при повторном исполнении. Мне 
лично запомнился дуэт братьев 
Жгуновых. Ребята прекрасно 
двигались на сцене, были 
артистичны, подвижны. 
Что ж, это не первое выступление 

юных дарований, будут другие 
концерты при более широкой 
публике, пожелаем им творческих 
успехов.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора 

Пойте вместе с нами

Маленькая «звёздочка» Марина Поль

Братья Жгуновы Савелий и Дмитрий
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В этом году в Детской музыкальной 
школе впервые проводился набор в класс 
развивающего обучения детей от 4 до 6 
лет по программе «Развитие музыкальных 
способностей». Программа была создана 
с целью ранней диагностики музыкальных 
способностей, приобщения детей к 
музыкальному искусству, развития их 
творческих способностей и приобретения 
ими начальных навыков музыкального 
исполнительства. Программа 
подразумевает индивидуальный подход, 
развитие  природных данных ребёнка. 
По направлениям «Инструментальное 
исполнительство», «Сольное пение», 
«Народное сольное пение» в течение 
учебного года обучалось 18 детей. 
И вот 28 апреля в Детской музыкальной 

школе впервые состоялся концерт  детей 
дошкольного  возраста, которые обучались 
по программе «Развитие музыкальных 
способностей». Концерт – праздник! 
Волнение  родителей, преподавателей, 
праздничные наряды  детей создавали 
атмосферу торжества!
Ведущая концерта Лариса Петровна 

Пацовская построила сценарий по 
подобию известной передачи Первого 
канала «Лучше всех!». Атрибутика на 
сцене, где стояли стильные диваны, тоже 
соответствовала этому.
И вот ведущая объявила: «Первые на 

Первом концерте, самые музыкальные 
дети города Свирска!» Вместе со своими 
преподавателями, юные воспитанники 
входили под весёлую музыку  и 
рассаживались в зале.
Выходя на сцену, дети усаживались на 

уютные диванчики, а Лариса Петровна 
вела с ними и их преподавателями 
непринуждённый разговор. Каждый 
преподаватель очень тепло рассказывал  об 
ученике, а детки делились впечатлениями 
об обучении в музыкальной школе.
Ведущая объявила выход направления 

инструментального исполнительства 
«Фортепиано» и на сцену под музыкальную 
заставку стали подниматься преподаватели 
со своими подопечными. Первыми 
вышли воспитанницы Гоар Самвеловны 
Гаспарян  - Ангелина Быченок и Антонина 
Сидорова. После короткого диалога с 
ведущей, девочки поочерёдно, в ансамбле 
с педагогом исполнили песенки про 
петушка и черепаху. Так вышло, что в этом 
направлении выступали только девочки, 
которые, по словам ведущей, были все 
как на подбор: красивы как принцессы, и 
музыкально божественны!
Следующим было «трио» девчушек 

преподавателя Елены Геннадьевны 
Киселевой - Лиля Разумейко, Настя 
Меженникова и Полина Небольсина. 
Первой исполнила пьесу Лиля в ансамбле 
с преподавателем и спела про козочку. 
Полина - песенку с задорным названием 
«Тра-та–та». Вместе с Настей, под 
аккомпанемент своего преподавателя, 
девочки спели и станцевали для всех 
зрителей весёлую  песенку «Мишка с 
куклой».
Две замечательные и очень музыкальные 

девочки Маргарита Пупкова и Ульяна  
Небольсина вышли  на сцену с Аленой 
Анатольевной Рыбачук. Они играли 
и пели сольно и в ансамбле со своим 

преподавателем. У Риты это была 
«Считалка для мышки» и песня про 
черепаху, а Ульяна, исполнив с Аленой 
Анатольевной песню про двух котов, 
очаровала всех присутствующих сольным 
выступлением с песней «Колыбельная 
медведицы».
Следующими на сцену, под музыкальную 

заставку «Лучше всех», поднялись юные 
вокалисты направления «Сольного 
пения». Влада Владимировна Бабушкина 
представила свою самую многочисленную 
группу исполнителей  - Маргариту Уварову, 
Соню Быкову, Ладу Хабибрахманову, 
Валерия Андреева и Сережу Клипина. 
Затем начались сольные выступления 
начинающих вокалистов. Прозвучали 
песенки: «Два козленка», «Ленивый кот», 
«Щенок», «Поросёнок», «Зайка начал 
умываться». В завершение весь состав 
исполнителей хором спел поучительную 
песенку про то, как «Кошку грамоте 
учили».
Надо сказать, что по этому направлению 

обучались три мальчика, двое из которых, 
Миша Быков и Костя Кайгородов вместе 
с Верой Верхоланцевой являлись 
воспитанниками  Ларисы Петровны 
Пацовской.  Далее, дети исполнили свои 
сольные номера. Забавные песенки про 
цыплят, поросят и рыжего кота, и под 
аплодисменты зрителей спустились в зал.
А ведущая тем временем пригласила 

на сцену единственную воспитанницу 
направления «Народное пение» 
преподавателя Л.Н. Даниловой. Сонечка 

Астафьева была одета в русский костюм 
и, по словам  Ларисы Петровны, была 
очень похожа на знаменитую героиню из 
мультфильма «Маша и медведь». Юная 
вокалистка при поддержке Людмилы 
Николаевны так профессионально 
исполнила весенние заклички, подыграв 
при этом на свистульке, что даже не 
верилось, что девочка только начала 
обучаться певческому мастерству!
В качестве подарка детишкам и гостям 

концерта прозвучали музыкальные номера 
старшеклассников - учащихся музыкальной 
школы. Полина Рымарева спела озорную 
народную «Как у нашей Дуни», Алина 
Антонова - эстрадную песню про кошек, 
а Татьяна Чернакова исполнила красивую 
мелодию Л. Бетховена «К Элизе».
Лариса Петровна завершила концерт 

словами, обращёнными к детям: «Дорогие 
наши милые дети! Нам было с Вами очень 
интересно! Все большие молодцы! Мы 
будем скучать по вам  и с нетерпением 
ждать новых встреч! Очень надеемся, что 
вы снова придёте к нам в школу, чтобы 
и дальше познавать волшебный мир 
музыкального искусства!»
Директор школы Наталья Ивановна 

Белькова очень тепло поблагодарила 
родителей детей и выразила надежду на 
дальнейшее творческое сотрудничество. 
После чего под торжественные звуки 
фанфар всем детям вручили медали за 
блестящие успехи и сладкие призы.

Л.П. Пацовская, 
преподаватель

«Музыкальней всех!»

Ежегодно и традиционно ко Дню Победы в Великой Отечественной 
войне МКОУ ДО «Дом детского творчества» проводит конкурс детских 
рисунков. В этом году в рамках этого мероприятия была  объявлена 
интересная тема: творческий конкурс рисунков «Боевой листок». 
Рисунки должны быть представлены в виде Боевого листка. В 
конкурсе участвовали учащиеся всех школ города. И, конечно же, 
педагоги Дома детского творчества всегда активно включаются в эту 
работу вместе со своими воспитанниками.

На 73 года  ушла от нас война 1941-1945 гг…. Но ее жестокий, 
трагический образ навсегда останется  в памяти человечества... Никогда 
не забудутся подвиги тех, кто освободил  народ от порабощения, спас  
мировую цивилизацию и принес людям  долгожданный мир!

Но время неумолимо… И с каждым годом все меньше остается с нами 
тех, кто несет гордое звание «фронтовик», «защитник Отечества», 
«участник Великой Отечественной войны». Уходят и те, кто кормил и 
одевал воинов, обеспечивал фронт оружием и патронами, танками и 
самолетами. Все меньше остается очевидцев, кто мог бы поделиться 
с нами своими личными впечатлениями о событиях военных  лет. 
Именно поэтому так ценен интерес детей к событиям  страшных 40 
годов в канун 73-летия Великой Победы.

Изобразить на бумаге то, чего никогда не видел и о чём имеешь 
представление только по фильмам и рассказам взрослых, – такую 
задачу педагоги Дома творчества поставили перед  юными 
участниками конкурса детского рисунка. Что движет ребятами, что 
побуждает возвращаться к событиям 73-летней давности? Они 
ищут свое прошлое, свои корни, изучая историю войны не только по 
художественной литературе,  документальным очеркам о войне, но и 
по  передающимся из поколения в поколение воспоминаниям дедов 
и прадедов… 

Создавая свои Боевые листки, ребята не просто рисовали, они 
прикасались к истории, находили интересные факты, события. Смогли 
узнать о подвигах наших защитников и подвигах детей, пионеров-
героев, о подвигах всего народа нашей страны…  

На конкурс был представлен 41 рисунок, авторами которых стали 
учащиеся школ нашего города. Юные свирчане, учащиеся  5-11 
классов, в своем художественном творчестве отобразили события 
военных лет, боевые действия, героические подвиги. Ребята смогли 
с помощью красок и кисти передать чувства русского народа: горечь 
утраты, боль расставания, волю к Победе. Детской рукой прорисованы 
яркие краски победных салютов и лица людей, получивших весть 
об окончании страшной войны. Такое мероприятие воспитывает  
уважение к ветеранам, воспитывает чувство гордости и благодарности 
солдатам и офицерам Великой Отечественной войны, спасшим 
человечество от фашизма. 

Все работы, представленные на конкурс, получились такие 
интересные, яркие, с познавательной информацией, фотографиями 
военного времени и боевых действий.

Спасибо большое за участие нашим воспитанникам Дома творчества 
и всем ребятам, которые проявили желание  участвовать в этом 
конкурсе! 

Виктория ЛАТЫШЕВА, педагог ДДТ

Помним. Боевые 
листки глазами детей.

Как хорошо, что мне дано судьбою,
Услышать голос мамы, шум прибоя,

И трели соловьиной переливы,
И музыки чарующей мотивы,

И можно мне на миг остановиться
И тишиной природы насладиться.

Это стихотворение было вложено в аптечную упаковку 
с берушами. «Беруши» - это сокращённое название от 
специального устройства «береги уши», призванными 
беречь наш слуховой аппарат. Я, конечно, его сразу 
выучила наизусть.

Не знаю, как вы, а я очень люблю весну. Всё цветёт, 
благоухает. Возрождается жизнь на земле, очаровывая нас 
своими цветами. Дома я немного увлекаюсь комнатными 
цветами. Шефлера с интересным листом увлекает меня 
своей красотой. За зиму распускались новые листочки, 
но они были матовыми, с белёсым налётом. Сейчас я 
их подкормила, и новые листики заблестели глянцевым 
зелёным блеском. Поливая цветы, я с ними разговариваю. 
Мне приятно с ними «общаться», ополаскивать и мне 
кажется, что они отвечают своей красотой и добротой. 

А вот буквально на днях, перед первым мая, иду в Дом 
культуры, а по пути одуванчики, да так дружно цветут! Как 
это дорого, поймут, наверное, только те, у кого проблемы 
с ногами. Да извинят меня ходячие, торопливо бегущие, 
которые в спешке порой и не замечают вокруг себя 
этой первозданной красоты. И я вспомнила, что знаю 
стихотворение об одуванчике, которое когда-то учила 
наизусть. Пришла домой, нашла его и вспомнила. Вот 
оно. Привожу несколько фрагментов стихотворения:

Мне сегодня маленький сыночек
С улицы принёс один цветочек –

Одуванчик. Яркий и большой!
С солнечной пушистой головой.
И, конечно, всем на удивленье,
В вазу я поставила творенье,
Словно он тюльпан или пион,

Хоть смешно смотрелся в вазе он.
…………………..

Вечер… И за шторами стемнело,
Все дела закончив, я присела:

Глядь, а одуванчик-то закрыт…
…………………….

Смотрит вопросительно сынок:
«Почему обиделся цветок?

Отчего он спрятался? В чём дело?»
Объясняю: «Просто солнце село!
Утром будет он его встречать,

И раскроет личико опять».
…………………..

Сын играл, а я так и сидела
И на вазу с палочкой смотрела

И никто не знал, что в этот миг
Сам Господь со мною говорит

Через одуванчик. Просто, ясно…

Надо же, выходит, не напрасно
Мне сегодня самый младший сын

Солнечный цветочек подарил.
И ещё о нём же, одуванчике. Убедилась на себе, что 

«молочко» одуванчика лечит от молодых не застарелых 
бородавок и папиллом.

Время прилёта жаворонков я с детьми встречала 
булочками-«жаворонками», и мы вместе шли в поле 
(тогда дач не было) или к Ангаре (там тоже был пустырь) 
и уплетали булочки-прянички в виде птичек, слушая 
заливистую их песню. 

Хочется мне ещё описать райский уголок одного дома. 
Весь двор представляет собой лес в миниатюре с его 
фауной. Пока же вижу только пчёл и бабочку. Шикарная 
берёзка (две из одного корня) с белыми яркими стволами 
колышут своими ветками, склоняясь до земли, нежно гладя 
серёжками по головкам ландышей, уютно поместившихся 
под берёзкой. И эти милые нежные ландыши напомнили 
песню, исполняемую в нашей время Майей Кристалинской: 
«Ландыши, ландыши, светлого мая привет…». И вот они 
нежатся под ласковой берёзкой и смотрят умилённо 
на тебя. Рядом куст черёмухи с набухшими почками и 
готовыми вот-вот распуститься гроздьями душистых 
цветов. Отцвела верба, но какая она красавица в своём 
летнем одеянии! Ждёт своего расцвета куст сирени. 

Опять ностальгия. Вспоминается первое июня. 
Выпускники сдают экзамен по литературе. Школа 
благоухает черёмухой. Девятого июня ароматизирует 
воздух сирень, помогая учащимся успешно сдать 
математику (письменно). 

Возвращаемся к усадьбе. Между деревьями, кустами 
- место постоянно меняющихся цветов. Рядом с 
багульником и жарками с колокольчиками, гладиолусы, 
георгины, пионы, которые потом заменят лесные цветы 
и будут цвести всё лето до глубокой осени. На самом 
доме, у крыльца, на столбиках - кашпо со свисающими 
цветами традесканции. И так хочется снова спеть из 
песни Заволокиных:

Ветка багульника с веткой берёзовой -
Вновь начинается время любви.

Платьице белое с платьицем розовым -
Тонкие веточки – дети мои. 

Закончить же свои лирические излияния хочу словами 
Андрея Дементьева:

Что же натворили мы с природой?
Как теперь нам ей смотреть в глаза?

В тёмные отравленные воды,
В пахнущие смертью набеса?

Как ни печально, но это реальность нашей жизни. И всё-
таки сотрудничайте с природой, любите её, берите от неё, 
что можете, но в меру. Как говорил в своё время покоритель 
природы, биолог Мичурин: «Мы не можем ждать милости 
от природы. Взять их у неё – наша задача».

Р. Паженцева

«Травка зеленеет, солнышко блестит…»
И душа ликует, жить, дышать велит! 
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Погода в нашем городе

Уважаемые читатели!
Если у вас есть полезные советы или вы хотите прочесть в нашей 

газете  интересные сведения, свои предложения приносите по 

адресу:

ул. Ленина, 31, редакция газеты «Свирская энергия» 
или звоните по тел. 2-16-88

Отделение срочного социального 
обслуживания ОГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания г. 
Черемхово и Черемховского района» 
оказывает помощь гражданам, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, нуждающимся в социальной 
поддержке, помощи разового характера, 
направленной на поддержание 
их жизнедеятельности. Каждому 
обратившемуся в отделение человеку  - 
помогут.

Отделение срочного социального 
обслуживания предоставляет сле-
дующие услуги:

• консультирование по социальным 
вопросам;

• содействие в получении юридических 
консультаций;

• оказание экстренной психологической 
помощи;

• обеспечение одеждой, обувью, пред-
метами первой необходимости;

• оказание помощи в оформлении и 
восстановлении документов;

• содействие в решении вопросов за-
нятости;

• предоставление во временное 
пользование технических средств 
реабилитации (в соответствии 
с индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации 
инвалида).

• комплексное сопровождение инва-
лидов.

Услуги предоставляются при 
непосредственном обращении граждан 
к специалистам отделения срочного 
социального обслуживания.

Обращение граждан за консультациями 
и помощью может производиться как 
лично, так и по телефону. Каждый 
гражданин вправе получить в отделении 
срочного социального обслуживания 
бесплатную информацию о возможностях, 
видах, порядке и условиях социального 
обслуживания.

Помощь оказывается на основании 
личного заявления обращающихся 
граждан с предоставлением документов.

Срочные социальные услуги 
предоставляются по адресу: 

г. Свирск, ул. Чкалова, дом 1, кабинет 
№9, тел. 8(39573) 2-26-40 (соцзащита), 
сайт учреждения: www.chercomplex.ru

Е.В.Казаринова, специалист по 
социальной работе ОГБУСО «КЦСОН 
г.Черемхово и Черемховского района 

Не остаёмся 
равнодушными к людям

Заявление о назначении страховой 
пенсии по старости рассматривается 
территориальным органом 
Пенсионного фонда России в течение 
десяти рабочих дней со дня приема 
заявления со всеми необходимыми 
документами либо со дня представления 
последнего недостающего документа, 
необходимого для ее назначения, если 
такой документ будет представлен 
не позднее чем через три месяца со 
дня получения соответствующего 
разъяснения территориального органа 
ПФР.

Страховая пенсия по старости 
назначается со дня обращения за ней, 
но не ранее дня возникновения права 
на нее.

Заявление о назначении пенсии 
подается не ранее чем за месяц до 
наступления пенсионного возраста.

У каждого гражданина есть 
возможность ознакомиться со 
сведениями индивидуального 
лицевого счета в Личном кабинете 
на сайте Пенсионного фонда. Эти 
сведения сформированы на основе 
данных работодателей. Если какие-
либо сведения не учтены или учтены 
не в полном объеме, вы имеете 
право дополнить свой лицевой 
счет недостающими сведениями, 
обратившись в клиентскую службу ПФР 
с подтверждающими документами.

Также целесообразно получить 
заблаговременную консультацию 
в Пенсионном фонде  за полгода 
до наступления права на пенсию. 
Специалист оценит имеющиеся 
документы и сообщит, нужно ли 
запрашивать дополнительные справки. 
В этом случае будет достаточно 
времени, чтобы подготовить полный 
пакет необходимых документов.

Право  на  страховую  пенсию  по  
старости  на  общих  основаниях  
возникает  в  том  случае, если 
одновременно выполняются 
следующие условия: возраст – 60 лет  
(для мужчин), 55 лет (для женщин); 
минимальный страховой стаж в 2018 
году – 9 лет с последующим ежегодным 
увеличением на один год до 15 лет 
в 2024 году; минимальная сумма 
пенсионных баллов в 2018 году – 13,8 
балла с последующим ежегодным 
увеличением на 2,4 балла до 30 баллов 
в 2025 году.

Отдельные категории граждан имеют 
право на досрочную страховую пенсию. 
Списки работ, производств, профессий, 
должностей, специальностей, 
учреждений (организаций), дающих 
право на  досрочный  выход  на  
пенсию,  утверждены  Правительством  
Российской Федерации и размещены 
на сайте Пенсионного фонда (www.
pfrf.ru).

ВОПРОС НЕДЕЛИ

Мне исполнилось 55 лет. Неделю назад я подала 
заявление на назначение пенсии. С какого дня мне её 
назначат?

Древесная зола – самая доступная, 
широко используемая и эффективная 
органическая подкормка. Зола для 
огорода с успехом заменяет калийные и 
фосфорные химические удобрения. 

ЗАЧЕМ НУЖНА ЗОЛА ДЛЯ ОГОРОДА 
Зола – это продукт полного сгорания 

органики, в отличие от угля, который 
может использоваться для разведения 
костра и приготовления пищи. Она 
имеет хрупкую структуру и состоит 
из перегоревших растительных и 
древесных тканей, при механическом 
воздействии превращается в пепел. Для 
огорода используется зола печная или 
растительная. Остатки после сжигания 
строительного мусора или пластиковых 
бутылок не подходят, даже если их 
немного среди органики. Химические 
элементы, образовавшиеся при сгорании 
которые попадут в почву и растения, 
небезопасны для человека. 

ДРЕВЕСНАЯ ЗОЛА ДЛЯ
 УДОБРЕНИЯ ОГОРОДА 

В древесной золе содержится 
множество микроэлементов, которые 
легкодоступны для усвоения растениями. 
В золе лиственных пород превалирует 
кальций, хвойных – фосфор, в 
торфяной золе - известь. Как влияет 
на растения и грунт подкормка 
золой: повышает уровень щелочи в 
почве; благоприятствует размножению 
полезных бактерий; защищает культуры 
от развития грибковых заболеваний; 
нейтрализует кислотность грунта; имеет 
длительное действие в течение трех лет. 

ЗОЛА В ОГОРОДЕ: ПРИМЕНЕНИЕ В 
СУХОМ И ЖИДКОМ ВИДЕ 

Золу как удобрение применяют в 
жидком и сухом виде. Для получения 
зольного раствора 1 стакан золы (100 г) 
разводят в 10 л воды, настаивают неделю 
и подкармливают растения при поливе. 
Указанной емкости приблизительно 
хватает на 1-2 кв.м. грядки. Сухую золу 
используют при высаживании рассады, 
или до проведения процедуры, при 
подготовке почвы весной: на 1 кв.м. берут 
стакан золы (100 г). Вокруг растения 
выкапывают канавку до 15 см., туда 
высыпают сухую золу, сверху присыпают 
землей. 

ПРИМЕНЕНИЕ СУХОЙ ЗОЛЫ 
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ 

Золу используют не только как 
удобрение, но и применяют для борьбы 
с вредителями: сухой золой опудривают 
растения утром, после полива. Возможно 
опрыскивание мыльным раствором. 
Для этого 300 г золы просеивают через 
мелкое сито, отваривают 30 мин., после 
чего процеживают повторно и добавляют 
50 г. мыльной стружки. Опрыскивание 
проводят в сухое вечернее время. 
Подкормка овощей золой благотворно 
влияет на рост растений, защищает от 
вредителей, разрыхляет и удобряет 
почву, улучшает вкус плодов. Многим 
культурам подходит такая подкормка, 
но необходимо учитывать особенности 
их выращивания, чтобы знать в какой 
консистенции можно её использовать. 

 КАК ПОДКОРМИТЬ ОГУРЦЫ ...
Огурцы особенно сильно испытывают 

недостаток калия и кальция при 
формировании завязей и плетей. 
Поэтому подкормка огурцов золой в этот 
период необходима. Своевременное 
внесение удобрения способствует 
не только увеличению завязей, но и 
лучшему вызреванию плодов, влияет на 
их формирование и вкусовые качества. 
Зола для огурцов, применение: 
Семена огурцов замачивают в зольном 
недельном растворе (3 ст.л. растворить 
в 1 л. воды) на 6 ч. для профилактики 
от болезней; При высаживании рассады 
в каждую лунку насыпают 1-2 ст. ложки 
золы для стимуляции роста; После начала 
цветения каждые 10 дней кусты поливают 
зольным настоем (на 1 куст около 0,5 л). 

Это улучшает вкус огурцов, растения 
меньше болеют; Полив огурцов золой 
лучше проводить утром или вечером в 
теплую погоду. Подкормок не должно быть 
более 6 за сезон. Выращивая огурцы, 
подкормка золой поможет не только 
повысить качество и количество урожая, 
но и защитит от болезней и вредителей. 
Особенно актуально опрыскивание 
зольным раствором в открытом грунте, 
это поможет обезопасить культуру от 
мучнистой росы и появления тли. 

... ЛУК ...
Внесение золы под лук защищает его от 

корневой гнили. Применяют ее до трёх раз 
за сезон. Схемы подкормки совпадают с 
удобрением огурцов: возможно опыление 
золой в сухом виде или полив рассады 
зольным настоем. Как подкормить 
лук золой: Во время перекапывания 
грядок в лунки укладывают золу, которую 
сверху засыпают землей; Если грядки 
уже вскопаны, а лук посеян, их можно 
присыпать золой, после чего провести 
рыхление и полив; Вдоль рядов с луком 
мотыгой делают воронки, в которые 
вливают зольный настой, который 
заделывается землей. 

... КАПУСТЫ ... 
Подкормка растений золой 

предотвращает развитие болезни черная 
ножка и кила (опасное заболевание 
крестоцветных культур). Удобрение 
капусты золой защитит её от опасных 
заболеваний При высаживании в 
ямки для лучшего роста укладывают 
комплексную смесь из 500 г перегноя, 1 
ч. л. суперфосфата и 2 ст. л. древесной 
золы; После высаживания ростки 
присыпают тонким зольным слоем для 
защиты от вредителей (1 ст.л. на 1 кв.м.); 
За 20 дней до сбора урожая растение 
удобряют настоем золы для лучшего 
хранения кочанов. 

... ПОМИДОРЫ 
 Подкормка томатов золой стимулирует 

формирование завязей, лучший рост и 
созревание. Это делает помидоры более 
сочными, и добавляет сладости вкусу. 
Как подкормить томаты золой: За 
две недели до высаживания в открытый 
грунт, при температуре не меньше 150 С  
проводится подкормка рассады томатов и 
перца золой. Применяют зольный настой 
для обеззараживания от грибковых 
спор и уничтожения яиц паразитов. 
Используют удобрение в сухом виде, из 
расчета 80 г. на 1 кв.м.; На протяжении 
всего вегетационного периода томаты 
удобряют зольным настоем или сухой 
золой, которую вносят перед поливом в 
каждую лунку, сверху накрывают землей; 
При засушливой погоде подкормка 
помидоров золой происходит так: после 
обильного полива подсыпают по 60 
г. сухой золы на 1 кв.м., под каждый 
куст, можно делать и поверхностное 
опудривание, но это увеличит расход 
удобрения. Через 2 дня еще раз обильно 
поливают и вносят кальциевую селитру 
в количестве, указанном на упаковке; 
С середины лета для улучшения вкуса 
кусты присыпают золой из расчета 
полстакана на 1 кв.м.

Подкормка для овощей: 
ЗОЛАДля лучшего роста, защиты от насекомых-

вредителей и болезней огородники 
применяют удобрения. 

ИТОГ. Подкормка овощей золой 
– эффективное и бесплатное сред-
ство для повышения урожайности 
огорода. Уникальность удобрения 
в том, что его можно применять как 
для защиты от вредителей, так и 
для стимуляции роста помидоров, 
перца, капусты, лука и огурцов. А 
возможность его самостоятельного 
производства при отоплении дома 
зимой или приготовлении блюд 
на мангале, делает его доступным 
каждому.
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ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний проекта решения Думы муниципального образования «город Свирск»

«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за 2017 год»
18 мая 2018г.                                                                                                                                                                                     16-00
Присутствовало 23 человека.
В соответствии со статьей 21 Устава города в обязательном порядке на публичные слушания выносится проект решения Думы 

города «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета». 
В рамках подготовки публичных слушаний проведена следующая процедура:
- проект решения Думы «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за 2017 год», постановление администрации 

от 12 апреля 2018 г. № 249 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Думы «Об утверждении отчета об исполнении 
местного бюджета за 2017 год»»,  опубликованы в официальном источнике 18 апреля 2018 года №15 (373) и размещены на 
официальном сайте администрации в сети интернет. 
Оглашена повестка публичных слушаний.
Председательствующим слушаний выбран руководитель аппарата администрации муниципального образования «город 

Свирск» – Г.А. Магокон.
Секретарь слушаний – главный специалист бюджетного отдела комитета по финансам администрации муниципального 

образования «город Свирск»    Е.Н. Александрова.
СЛУШАЛИ: доклад председателя комитета по финансам администрации муниципального образования «город Свирск» Минко Л.В.

Доклад к проекту решения Думы «Об исполнении местного бюджета за 2017 год»
Основные характеристики местного бюджета

На 2017 год местный бюджет был утверждён решением Думы от 20.12.2016 № 16/76-ДГ и в течение отчётного года в него пять 
раз вносились изменения.   
Первоначальные основные показатели бюджета были утверждены по доходам в сумме 318 591,5 тыс. рублей, по расходам в 

сумме 321 309,8 тыс. рублей. В течение года в бюджет неоднократно вносились изменения, в результате чего окончательный 
бюджет на 2017 год утверждён по доходам в сумме 565 117,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 562 358,1 тыс. рублей.
Исполнение показателей бюджета за 2017 год составило:
- по доходам 565 141,1 тыс. рублей или 100,0% к плану. Относительно первоначальной редакции рост доходной части составил 

177%;
- по расходам бюджет исполнен в сумме 548 110,8 тыс. рублей или 97,5% к плану;
- профицит бюджета в сумме 17 030,4 тыс. рублей направлен на погашение кредитных обязательств.
Общий объем межбюджетных трансфертов составил 472 317,4 тыс. рублей или 99,8% к плану в том числе: 
- целевые средства в сумме 328 330,8 тыс. рублей
- трансферты, направленные на оказание финансовой помощи бюджету города в сумме 143 986,6 тыс. рублей. 

Исполнение доходной части местного бюджета
Фактическое поступление доходов в местный бюджет по итогам 2017 года составило 565 141,1 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы
Уровень исполнения годового плана по собственным доходам в 2017 году составил 101,3%. В бюджет муниципального 

образования города поступило 91 899,5 тыс. рублей, что составляет 16,3 % всего объёма доходов, поступивших за 2017 год. 
Как и в предыдущие годы основным источником собственных доходов является НДФЛ в объёме 40,5 % или 37 233,4 тыс. 

рублей
В структуре собственных доходов основной объём приходится на поступления следующих налогов:
- налог на доходы физических лиц 40,5 % или 37 233,4 тыс. рублей.; 
- налоги на имущество 13,0% или 11 916,3 тыс. рублей;
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 12,8% или 11 788,6 тыс. рублей;
- налоги на совокупный доход 9,4% или 8 655,0 тыс. рублей;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 8,3% или 7 598,0 

тыс. рублей;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 6,0% или 5 470,1 тыс. рублей;
- платежи при пользовании природными ресурсами 4,6% или 4 259,5 тыс. рублей.
Поступления по собственным доходам в сравнении с аналогичным периодом прошлого 2016 года уменьшились на 1 746,3 тыс. 

рублей в связи со снижением в отчётном году объёмов погашения просроченной задолженности по НДФЛ, так как основная доля 
была погашена в 2016 году в сумме 7 309,3 тыс. рублей, в 2017 году сумма погашения задолженности составила 2 329,6 тыс. 
рублей, которые поступили от ООО «ТС», ООО «АкТех», ООО «Водоканал».
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации в сумме 3 317,3 тыс. рублей (100,7% 

к плану) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отклонения составили +737,2 тыс. рублей, прогноз доходов по 
данному виду предоставляется главным администратором доходов Управлением Федерального казначейства по Иркутской 
области;
- налоги на совокупный доход поступили в сумме 8 655,0 тыс. рублей или (97,0% к плану). В сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года отклонения составили + 2 388,4 тыс. рублей, что обусловлено зачислением в 2017 году доли налога по УСН в 
бюджеты муниципальных образований, до 2017 года это был субъектовый доход; 
- налоги на имущество поступили в сумме 11 916,3 тыс. рублей (97,7% к плану);
- государственная пошлина исполнена в сумме 1 263,1 тыс. рублей (100,6% к плану);
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности исполнены в сумме 7 598,0 тыс. рублей 

(100,7% к плану). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отклонения составили (минус) 2 465,0 тыс. рублей, что 
обусловлено уменьшением доли муниципального жилищного фонда в связи с приватизацией;
-  платежи при пользовании природными ресурсами исполнены в сумме 4 259,5 тыс. рублей (100,0% к плану). В сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года отклонения составили (минус) 1 404,6 тыс. рублей, что связано с перерасчетом данного 
показателя для ООО ТМ «Байкал», т.к. отходы лесопереработки не вывозятся на полигон ТБО, а стали поставляться на 
Центральную котельную в качестве топлива;
- доходы от оказания платных услуг поступили в сумме 11 788,6 тыс. рублей (103,3% к плану). В сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года отклонения составили + 1 052,6 тыс. рублей, это связано с увеличением родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях и увеличением поступлений от оказания платных услуг «Городским 
Центром Культуры»;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены в сумме 5 470,1 тыс. рублей (99,8% к плану). В 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года отклонения составили + 3 054,1 тыс. рублей, что обусловлено продажей 
земельных участков, в частности ООО «Вудмастер» в сумме 3 929,0 тыс. рублей;
 Безвозмездные поступления.
Фактическое поступление средств по безвозмездным поступлениям составило 473 241,6 тыс. рублей (99,8% к плану). В 

сравнении с исполнением бюджета 2016 года отклонения составили (минус) 103 411,2 тыс. рублей, что связано с реализацией 
основного этапа строительства котельной в 2016 году.
Кроме того, исполнение по целевым безвозмездным поступлениям ниже плановых показателей на 0,02%, что связано с 

экономией бюджетных средств по результатам проведённых конкурсных процедур. 
Исполнение расходной части местного бюджета

Расходы за 2017 год составили 548 110,8 тыс. рублей при плане     562 358,1 тыс. рублей (97,5%). Исполнение расходной части 
в 2017 году на 110 413,2 тыс. рублей ниже исполнения 2016 года. Как я уже отметила: снижение объёма расходов по отношению 
к фактическому исполнению 2016 года обусловлено исполнением основных этапов государственных программ за счет целевых 
субсидий, предоставляемых из вышестоящих бюджетов в 2016 году. 
Учитывая, что исполнение расходов в 2017 году было ограничено дефицитом бюджета, в муниципалитете реализовывались 

следующие приоритетные направления:
- исполнение «майских» указов Президента Российской Федерации в части доведения средней заработной платы отдельных 

категорий работников бюджетной сферы
- финансирование социально-значимых статей расходов (заработная плата с начислениями на неё, коммунальные услуги, 

публичные обязательства, питание в учреждениях образования);
- выполнение социальных обязательств перед населением.
В структуре расходов по-прежнему наибольший удельный вес занимают расходы на финансирование социальной сферы

Структура расходов бюджета муниципального образования «город Свирск» за 2017 год
(тыс. рублей)

№ Расходы бюджета План 2017 г. Исполнение за   
2017г.

% исполнения 
расходов от плана

%  исполнения по разделу 
бюджета от общего расхода

1. Социальная сфера всего, в т.ч. 386 460,3 379 380,5 98,2 69,2
Образование 314 283,1 308 525,5 98,2 56,3
Культура и кинематография 32 891,8 32 165,6 97,8 5,9
Социальная политика 39 285,4 38 689,4 98,5 7,0

2. Жилищно-коммунальное хозяйство 82 759,1 80 515,3 97,3 14,7
3. Общегосударственные вопросы 59 012,5 55 050,0 93,3 10,0
4. Прочие 34 126,2 33 165,0 97,2 6,1

Итого: 562 358,1 548 110,8 97,5 100,0
Объём средств, направленных на образование, культуру и социальную политику составил 379 380,5 тыс. рублей или 69,2% от 

общего объёма расходов. На жилищно-коммунальную сферу направлено 80 515,3 тыс. рублей или 14,7%.
При исполнении бюджета города в 2017 году  приоритетными направлениями в финансировании расходов являлись: выплата 

заработной платы с начислениями на нее в сумме 275 410,7 тыс. рублей что составило 50,2% от общего объёма расходов), 
оплата коммунальных услуг в сумме 17 478,6 тыс. рублей , содержание муниципального имущества  в сумме 14 649,6 тыс. 
рублей в том числе санитарная уборка улиц и содержание уличного освещения в сумме 12 943,1 тыс. рублей, погашение 
долговых обязательств перед коммерческими банками и областным бюджетом, обслуживание муниципального долга в сумме 
18 846,6 тыс. рублей, пособия по социальной помощи населению в сумме 31 495,0 тыс. рублей в том числе субсидии на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг 30 947,0 тыс. рублей, оплата продуктов питания  в сумме 9 768,7 тыс. рублей, в том 
числе в дошкольных учреждениях в сумме 7 474,5 тыс. рублей.
В отчётном году на территории города реализовывалось 16 мероприятий государственных программ на общую сумму 153 348,3 

тыс. рублей, в том числе объём привлеченных средств составил 142,9 млн. рублей, сумма софинансирования 10,5 млн. 
рублей.

Перечень мероприятий государственных программ Иркутской области,
реализуемых муниципальным образованием “город Свирск” в 2017 году

(тыс. рублей)
Наименование мероприятия Исполнение ОБ, ФБ МБ

Всего 153 348,3 142 850,9 10 497,5
Капитальный ремонт здания МОУ «СОШ № 2 г. 

Свирска» по ул. Хасановских боев, 7 в г. Свирске 
Иркутской области

41 746,5 39 659,20 2 087,30 продолжены работы по кап ремонту

Строительство спортивного зала МОУ СОШ №1 в г. 
Свирске 31 836,3 30 244,45 1 591,81

Строительство Детского сада на 240 мест В г. Свирск, 
ул. Степная, №2 (строительство) 27 581,4 26 202,28 1 379,09 Начато строительство

Подготовка к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры 22 718,2 19 992,03 2 726,19 проведён капитальные ремонт 

инженерных сетей

Формирование современной городской среды (0503 
- Благоустройство) 12 885,2 12 196,89 688,29

благоустройство дворовых территорий 
ул.Дзерж, 1, ул. Дзерж, 3; ул. 

Ленина, 15, кап ремонт ограждения 
центрального парка КиО

Завершение строительства  водогрейной очереди с 
двумя котлами 3 694,5 3 657,17 37,33 Завершено строительство и объект 

введен в эксплуатацию
Реализация мероприятий перечня проектов народных 

инициатив 3 038,7 2 734,80 303,87 устройство пешеходных тротуаров по 
улице Ангарская и по улице Ленина

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений, оказывающих услуги по 

организации отдыха и оздоровления детей
2 742,1 2 330,79 411,32 проведён капитальный ремонт 

душевой и кровли на спальном корпусе

Строительство канализационных очистных 
сооружений глубокой биологической очистки в г. 

Свирске Иркутской области
2 342,0 2 271,24 70,73

оплачена разработка проектно-
сметной документации (далее ПСД) 

строительства канализационных 
очистных сооружений глубокой 

биологической очистки в г. Свирске
Обустройство мест массового отдыха населения 

(городских парков) 1 452,3 1 379,60 72,70 строительство входной группы в 
городском парке культ и отд

Обеспечение жильем молодых семей 846,8 474,20 372,59 Предоставлена социальная выплата 
семье - участнице программы

Обеспечение среднесуточного набора продуктов 
питания детей, страдающих туберкулезной 

интоксикацией и (или) находящихся под 
диспансерным наблюдением у фтизиатра,

775,4 182,40 593,04 профинансировано усиленное питание 
в МДОУ №33

Организация отдыха детей в каникулярное время 
на оплату стоимости набора продуктов питания в 

лагерях с дневным пребыванием детей,
655,2 556,90 98,30

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 
для оснащения муниципальных организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и спорта

550,0 500,00 50,00
Оборудование передано в ФОК “Олимп 

и образовательные учреждения для 
продвижения массового спотра и 
адаптивной физической культуры

Строительство канализационных очистных 
сооружений глубокой биологической очистки (1 
этап), город Свирск, микрорайон Берёзовый, ул. 

Набережная
478,1 463,72 14,34 Завершено строительство

Комплектование книжных фондов  библиотек 5,8 5,20 0,58
Средства освоены в полном объёме и суммы отражены на слайде, а я отмечу основные моменты исполнения государственных 

программ в отчётном году:

- продолжены работы по капитальному ремонту СОШ №2;
- реализован основной этап строительства спортивного зала в СОШ №1;
- начато строительство детского сада на 240 мест;
- в рамках подготовки к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры проведён капитальный ремонт 

инженерных тепло- и водо- сетей;
- по программе «Формирование современной городской среды» выполнены работы по благоустройству дворовых территорий 

ул. Дзержинского, 1, ул. Дзержинского, 3; ул. Ленина, 15, проведён капитальный ремонт ограждения центрального парка КиО;
- в отчётном году завершено строительство водогрейной очереди с двумя котлами и объект запущен в эксплуатацию;
- в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив проложены пешеходные тротуары по улице 

Ангарская и по улице Ленина;
- на базе отдыха «Ангара» проведён капитальный ремонт душевой и кровли на спальном корпусе;
- в 2017 году профинансирована разработка проектно-сметной документации строительства канализационных очистных 

сооружений глубокой биологической очистки в г. Свирске;
- по мероприятиям обустройства мест массового отдыха населения выполнены работы по строительству входной группы в 

городском парке культуры и отдыха;
-  предоставлена социальная выплата семье - участнице программы «Молодым семьям – доступное жильё»;
- для детей, страдающих туберкулезной интоксикацией или находящихся под наблюдением у фтизиатра профинансировано 

усиленное питание;
- профинансирована оплата продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей;
- приобретено спортивное оборудование для ФОК «Олимп» и образовательных учреждений в целях продвижения массового 

спорта и адаптивной физической культуры;
- завершено строительство канализационных очистных сооружений глубокой биологической очистки в микрорайоне Берёзовый, 

которое велось с 2015 года.
В отчётном году в бюджете города реализовывалось 20 муниципальных программ, не учитывая обязательств по 

софинансированию. 
Реализация муниципальных программ за счёт собственных средств бюджета (без софинансирования) в 2017 году

(тыс. рублей)

№ 
п.п. Наименование Программы План 

2017
Испол-
нение 
2017

% 
испол-
нения

 

             
1 

Муниципальная программа “Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на 2016-2018 г.г.” 10,0 10,0 100,0 призы

             
2 

Муниципальная программа “Повышение безопасности дорожного 
движения в городе Свирске” на 2013-2017 годы 130,0 130,0 100,0 приобретение краски и 

дорожных знаков
             

3 
Муниципальная программа “Безопасность образовательных 
учреждений на 2017-2019 гг” 651,5 651,5 100,0 охрана, медикаменты, 

фонтанчик питьевой
             

4 
Муниципальная программа “Развитие образования 
муниципального образования “город Свирск” на 2017-2019 гг.” 160,0 160,0 100,0 подготовка и проведение ЕГЭ

             
5 

Муниципальная программа “Развитие общественных инициатив в 
муниципальном образовании “город Свирск” на 2016-2018 годы 256,0 256,0 100,0 Вознаграждение 

инициативных граждан
             

6 
Муниципальная программа “Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей муниципального образования “город Свирск” 
на 2017-2019 гг.”

307,2 307,2 100,0
подготовка и проведение 
лагерных смен, приобретение 
матрацев, подушек, одеял

             
7 

Муниципальная программа «Культура молодого города” на 2017-
2019 годы 1 139,4 1 139,4 100,0

ремонт музея, студия 
песочной анимации, 
приобретение книжных 
фондов, стипендии мэра

             
8 

Муниципальная программа “Безопасность населения 
муниципального образования” на 2016-2018 годы 87,8 87,7 99,9

установка пож датчиков, 
ликвид несанкц переправ, 
противопож мероприятия

             
9 

Муниципальная программа “Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании “город Свирск” в 2016-2018 
годы”

680,0 679,5 99,9 проведение спортивных 
меропр

           
10 

Муниципальная программа “Молодежь города Свирска на 2016-
2018 годы” 8,0 8,0 99,7 канцтовары  для малообеспеч 

семей
           
11 

Муниципальная программа “Благоустройство территории 
муниципального образования город Свирск” на 2017-2019 годы 1 011,4 1 004,8 99,3 ремонт мемориала 500,0, 

озеленение, украшение города
           
12 

Муниципальная программа “Улучшения условий и охраны труда в 
муниципальном образовании “город Свирск” на 2016-2020 г.” 10,0 9,9 99,1 призы

  13 
Муниципальная программа “Социальная поддержка многодетных 
и малоимущих семей муниципального образования “город Свирск” 
на 2017-2019 годы

25,0 20,0 80,0 сувениры

14 Муниципальная программа “Развитие кадрового потенциала 
муниципального образования “город Свирск” на 2015-2017 годы” 100,0 75,0 75,0 матер выплаты трём 

специалистам -медикам
15 Муниципальная программа “Старшее поколение на 2016-2018 гг.” 85,0 62,0 72,9 подарки ветеранам

           
16 

Муниципальная программа “Экология муниципального 
образования “город Свирск” на 2017-2019 годы 487,2 306,5 62,9

дизельный генератор для 
очистных м-на Берез, вывоз 
несанкц свалок

           
17 

Муниципальная программа “Содействие развитию туризма в 
городе Свирске” на 2015-2020 годы 60,2 33,9 56,3 баннеры, брошюры, взнос

           
18 

Муниципальная программа “Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории города Свирска на 
2010-2015 год” и на период до 2020 года

30,0 0,0 0,0  

           
19 

Муниципальная программа “ Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования “город Свирск” на 2017-2019 годы”

54,0 0,0 0,0  

           
20 

Муниципальная программа “Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда в городе Свирске на 2013-2019 г.г” 1,0 0,0 0,0  

 ИТОГО 5 293,7 4 941,4 93,3  
Общий объём освоенных средств составил 4 941,4 тыс. рублей или 93,3 % от плана. По 12 программам исполнение выше 

99% в суммовом выражении составило 4 444,0 тыс. рублей, по 4 программам % исполнения - от 50 до 80, по трём программам 
финансирования не производилось. Кратко обозначу, что конкретно было профинансировано в рамках исполнения программ.
В отчётном году из бюджета профинансированы расходы на исполнение 12 государственных полномочий на общую сумму 

39 588,4 тыс. рублей. По восьми полномочиям средства освоены в полном объёме, по трём полномочиям исполнение ниже 
100%, в том числе: 
- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг профинансировано по фактическому 

наличию получателей субсидий;
- социальная поддержка многодетных и малоимущих семей также по фактическим спискам получателей данной социальной 

помощи;
- полномочия в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками по закрытым актам выполненных услуг.

 Перечень государственных полномочий, финансируемых из областного бюджета в 2017 году               (тыс. рублей)

Наименование государственного полномочия План 2017 Факт 2017 % испол-
нения

Итого 40 024,6 39 588,4 98,9
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 870,5 870,5 100,0
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 32 756,7 32 692,8 99,8
Регулирование тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами 32,3 32,3 100,0
Полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 161,6 161,6 100,0
Полномочия по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов 352,0 352,0 100,0
Полномочия в сфере труда 605,2 605,2 100,0
Деятельность районных (городских) комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 609,7 609,7 100,0
Полномочия в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 76,5 76,5 100,0
Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 3 632,2 3 284,7 90,4
Обеспечение деятельности административных комиссий 605,2 605,2 100,0
Полномочия в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками 322,0 297,2 92,3
Полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях 0,7 0,7 100,0

В сфере образования субвенции по дошкольному и общему образованию исполнены в полном объёме, в том числе:
- на выплату заработной платы с начислениями на неё работникам учреждений дошкольного образования детей в сумме 

46 964,3 тыс. рублей    и на игровой материал в сумме 420,0 тыс. рублей;
- на общее образование направлено 98 077,2 тыс. рублей (100,0%), из них на заработную плату с начислениями на неё 

направлено 95 252,7 тыс. рублей, на учебные расходы – 2 824,5 тыс. рублей. За счёт субвенций школам профинансированы 
услуги интернета, учебники и учебная литература (1489,3 тыс. рублей), мебель (686,6 тыс. рублей), ноутбуки, проекторы, доска 
магнитно-маркерная, канцелярские товары, предназначенные для учебного процесса.
В 2017 году двумя учреждениями культуры были получены и реализованы гранты на общую сумму 1 841,3 тыс. рублей. 

На эти средства приобретены книжные фонды для городской библиотеки, разработана экспозиция для музея, приобретено 
мультимедийное, звуковое и световое, сценическое оборудование, интерактивная доска, аудиогиды, оргтехника, кондиционер, 
манекен, рулонные шторы. Всё это для городского центра культуры и музея.
Дорожный фонд на 2017 год был утверждён в сумме 3 981,7 тыс. рублей, исполнение составило 100%. Эти средства были 

направлены на текущий ремонт дорог в сумме 3 555,3 тыс. рублей, на установку остановочных павильонов в сумме 100,0 тыс. 
рублей и на постановку на кадастровый учет объектов и земельных участков в сумме 235,8 тыс. рублей.
За счёт собственных средств бюджета приобретён бульдозер стоимостью 500,0 тыс. рублей
В целях вхождения в госпрограмму «Развитие образования» со строительством новой школы были профинансированы расходы 

по государственной экспертизе проектно-сметной документации в сумме 1 115,4 тыс. рублей.
Оплата земельного налога в отчётном году за муниципальные учреждения составила 4 548,2 тыс. рублей, транспортный налог 

оплачен в сумме 215,7 тыс. рублей.
1 248,7 тыс. рублей перечислены по публичным обязательствам, из них 158,6 тыс. рублей одиннадцати горожанам, удостоенным 

звания «Почетный гражданин города Свирска», 1 090,1 тыс. рублей направлено на выплаты муниципальных пенсий.
На охрану и обслуживание охранно-пожарной сигнализации муниципальных учреждений направлено 933,2 тыс. рублей, помимо 

расходов, профинансированных из муниципальной программы (через программу профинансировано 608,4 тыс. рублей)
Взносы на капитальный ремонт муниципальной собственности в многоквартирных домах за неприватизированные жилые 

помещения перечислены в сумме 1 406,9 тыс. рублей.
В целях экономии бюджетных средств по фонду оплаты труда учреждениями были заключены договоры гражданско- правового 

характера на временные и сезонные работы на сумму 796,3 тыс. рублей, из них доплаты за временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет профинансированы в сумме 58,4 тыс. рублей.
В отчётном году за счёт средств бюджета в рамках подготовки к новому учебному году и для организации текущей деятельности 

учреждений образования и культуры были профинансированы расходы на:
-проведение медицинских осмотров, дератизации, дезинфекции, перезарядку огнетушителей, обрезку деревьев (на территории 

СОШ №1) в сумме 2 079,1 тыс. рублей. Кроме этого, были выделены средства на закупку краски для косметического ремонта 
образовательных учреждений, приобретение холодильников, водонагревателя и мясорубки для детских садов.
- на содержание зданий и имущества учреждений, в том числе устранение аварийных ситуаций, обслуживание приборов учёта 

энергоресурсов, техническое обслуживание помещений организаций, находящихся в жилых домах, направлено 287,1 тыс. 
рублей.
Для организации деятельности администрации и её структурных подразделений были профинансированы расходы на 

программное и информационное обеспечение (АЦК, гарант-инф, гис ЖКХ) в сумме 1168,1 тыс. рублей; на обслуживание 
муниципального автотранспорта (это запчасти, шины, ОСАГО, техобслуживание и ГСМ), в том числе и для автобусов для 
подвоза детей, направлено 3 113,3 тыс. рублей.
Оплачены услуги по постановке на кадастровый учёт объектов недвижимости, межевание участков, кадастровые работы. 

Профинансированы услуги стат. управления, обучение руководителей учреждений по дополнительной профессиональной 
программе «Управление государственными и муниципальными закупками» с получением удостоверений, представительские 
расходы, услуги связи
В отчётном году бюджетом города была погашена задолженность по исполнительным листам в сумме 4 587,9 тыс. рублей, при 

этом в результате подписанных соглашений о погашении задолженности 1 011,5 тыс. рублей, начисленные за несвоевременную 
оплату, были списаны и явились экономией бюджетных средств.
Расходы на обслуживание кредитных обязательств в 2017 году составили 1 200,6 тыс. рублей (99,4%) в соответствии с 

заключёнными договорами. 
Размер муниципального долга по состоянию на 01.01.2018 года составил 7 048,0 тыс. рублей, по трём бюджетным кредитам. 

Данная задолженность является текущей. 
В течение 2017 года кредитные ресурсы в бюджет города не привлекались, при этом в полном объёме погашен кредит 

коммерческого банка и два бюджетных. Исполнение долговых обязательств в отчётном году составило 17 646,0 тыс. рублей.
Председатель комитета по финансам администрации

муниципального образования «город Свирск» Л.В. Минко
Предложений, замечаний и вопросов от участников  публичных  слушаний  по обсуждаемому проекту не поступило.
 Проведено голосование по обсуждаемому вопросу и единогласно принято
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Думе муниципального образования «город Свирск» принять решение  «Об утверждении отчета  об исполнении  

местного бюджета за 2017 год» 
Председательствующий   Г.А. Макогон

Секретарь  Е.Н. Александрова
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СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№21 (379), 30 мая 2018 года

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  “Бывшие” (S) 
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.00 “Познер” (16+).
02.00 Т/с“Господа-
товарищи” (S).
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет” 
05.30 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Склифосовский”. 
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Путешествие к 
центру души”.  (12+).
00.20 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
03.05 Т/с “Версия”.  

НТВ
06.00 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 

10.00 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Суд присяжных (16+).
12.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 “Реакция”. 
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
22.30 Т/с “МЕЛЬНИК” 
00.30 “Итоги дня”.
00.55 “Поздняков” (16+).
01.10 “Место встречи” 
03.05 “Вторая мировая. 
Великая Отечественная”. 
“Охота на вождей” (12+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Золотая мина”. 
Детектив.
11.40 “Олег Даль. Между 
прошлым и будущим”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым (16+).
13.55 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой (16+).
14.55 Городское собрание 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 “Парфюмерша-2”. 
Художественный фильм. 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Украина. Прощание 
славянки?” Специальный 
репортаж (16+).
00.05 Без обмана. “Мой до 
дыр” (16+).
01.00 События.
01.35 “Право знать!” 
03.05 “Вера”. Детектив 
04.55 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив  (12+).

АИСТ

06:00 Прогноз погоды    
06:05 “На шашлыки” 
Кулинарное шоу    
06:30 Х/ф “МЕХАНИКА 
СЕРДЦА”   
08:00 Прогноз погоды  
08:05 “Грузовичок Лева” 
Мультфильм        
09:05 “СТРАННЫЕ ЧАРЫ” 
Анимационный фильм
10:45 “Рецепт здоровья” 
Медицинская программа    
11:05 Прогноз погоды   
11:10 “КАЗУС КУКОЦКОГО” 
Сериал     
12:00 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске      
13:00 Прогноз погоды  
13:05 “ПРОСТО САША”  
Художественный фильм    
14:15 Прогноз погоды  
14:20 “БЛУДНЫЕ ДЕТИ” 
Сериал      
15:10 “ЗАТМЕНИЕ” Сериал     
16:00 Прогноз погоды   
16:05 “КОД АПОКАЛИПСИСА”  
Художественный фильм   
18:00 “Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”   
18:30 “Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь” 
Документальный фильм   
19:15 “Фактор здравого 
смысла”   
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ       
 “Сфера” Прогноз погоды
20:30 “Мы с тобой 
похудеем” Реалити-шоу 
21:10 Х/ф “ОЧЕНЬ 
ОПАСНАЯ ШТУЧКА”  
22:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  
“Монгольский дневник”      
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “КАЗУС КУКОЦКОГО” 
Сериал     
00:20 “Вирус на продажу” 
Документальный фильм   
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды 
01:30 “БЛУДНЫЕ ДЕТИ” 
Сериал      

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
19.30 “На самом деле” 
20.25 “Пусть говорят” 
21.25 Т/с “Бывшие” (S) 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Бывшие” (S) 
23.50 Футбол. 
Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная 
Турции. Прямой эфир (S).
02.00 “Вечерний Ургант” 
02.30 Т/с “Господа-
товарищи” (S) (16+).
04.00 Новости.

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Склифосовский”. 
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут” (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Путешествие к 
центру души”.  (12+).
00.20 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
03.05 Т/с “Версия”.  

НТВ
06.00 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 

10.00 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Суд присяжных (16+).
12.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 “Реакция”. 
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
22.30 Т/с “МЕЛЬНИК” 
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “Место встречи” 
03.00 Квартирный вопрос 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.45 “Частный 
детектив, или Операция 
“Кооперация”. Комедия 
11.40 “Александр 
Панкратов-Чёрный. 
Мужчина без комплексов”.  
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Андрей 
Леонов” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 “Парфюмерша-2”. 
Художественный фильм. 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Фантом 
Властелины” (16+).
00.05  “Апокалипсис 
завтра” 
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Хроники 
московского быта. Сын 
Кремля” (12+).
02.25 “Сталин против 
Троцкого “. 
03.15 “Коломбо”. Детектив 
05.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив  (12+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
06:30 “Мемуары соседа. 
Юрий Олеша”  
07:00 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  
“Монгольский дневник”      
07:20 “Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь” 
Документальный фильм   
08:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
08:30 Х/ф “ПРОСТО 
САША”     12+
09:40 Мультфильм  0+
10:25 “Фактор здравого 
смысла”    12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “КАЗУС КУКОЦКОГО” 
Сериал   16+
12:00 “Вирус на продажу”   
12:40 Прогноз погоды 12+
12:45 “ДРУГАЯ БОВАРИ” 
Художественный фильм     
14:20 Прогноз погоды 12+
14:25 “БЛУДНЫЕ ДЕТИ” 
Сериал    16+
15:10 “ЗАТМЕНИЕ” Сериал
16:00 “Чего хотят 
женщины”  12+
16:25 Прогноз погоды  
16:30  Х/ф“ОЧЕНЬ 
ОПАСНАЯ ШТУЧКА” 16+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Пустыня Гоби” Из 
цикла “География”  Фильм
18:35 “Месть 
потревоженных гробниц” 
Документальный фильм   
19:00 “Камертон” 12+
19:30 “Дачный сезон” 12+
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Рецепт здоровья”   
20:50 Х/ф “НОВАЯ ЭРА Z” 
22:45 “Полетели” 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “КАЗУС КУКОЦКОГО” 
Сериал    16+
00:20 “Донатас Банионис. 
Я остался совсем один”   
01:00 Новости “Сей Час”      
Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “БЛУДНЫЕ ДЕТИ” 
Сериал    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” 
19.55 “На самом деле” 
20.55 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Бывшие” (S) 
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.05 Т/с “Господа-
товарищи” (S) (16+).
03.05 “Время покажет” 
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет” 
04.40 “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.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
16.00 Т/с “Склифосовский”. 
18.00 Вести.
18.40  Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Путешествие к 
центру души”.  (12+).
00.20 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
03.05 Т/с  “Версия”.  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.

11.20 Суд присяжных (16+).
12.20 Остросюжетный 
сериал “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 “Реакция”. 
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
22.30 Т/с “МЕЛЬНИК” 
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “Место встречи” 
03.00 “Дачный ответ” (0+).
04.05 Сериал “ППС” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  (16+).
09.30 “Евдокия”. 
Художественный фильм.
11.35 “Короли эпизода. 
Николай Парфёнов” (12+).
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Андрей 
Разин” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 “Парфюмерша-3”. 
Художественный фильм. 
1-я и 2-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 “Хроники 
московского быта. Игра в 
самоубийцу” (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Олег Даль. Между 
прошлым и будущим”. 
02.25 “Приказ: убить 
Сталина”. Документальный 
фильм (16+).
03.15 “Коломбо”. Детектив 
05.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив  (12+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
06:30 “Месть 
потревоженных гробниц” 

Документальный фильм   
06:55 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  
“Монгольский дневник”      
07:15 “Повелитель мысли”     
08:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
08:30 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  12+
08:40 “Легенды Крыма” 
Документальный фильм    
09:30 “Дачный сезон” 
09:55 “Грузовичок Лева” 
Мультфильм    0+
10:30 “Камертон” 12+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 “КАЗУС КУКОЦКОГО” 
Сериал   
11:55 Х/ф “СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ”       12+
13:00 Прогноз погоды 12+
13:05 Х/ф “СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ”       12+
14:15 Прогноз погоды 12+
14:20 “БЛУДНЫЕ ДЕТИ” 
Сериал    16+
15:10 “ЗАТМЕНИЕ” Сериал     
16:00 Прогноз погоды 12+
16:05 Х/ф “НОВАЯ ЭРА Z” 
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Рецепт здоровья” 
Медицинская программа    
18:45 “Прямое сообщение”     
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ  
20:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 Х/ф “РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА”     12+
22:10 “Донатас Банионис. 
Я остался совсем один” 
Документальный фильм   
22:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  12+
23:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Пустыня Гоби” Из 
цикла “География”  Фильм
23:45 “КАЗУС КУКОЦКОГО” 
Сериал 8  16+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Халхин-
Гол”    12+
01:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “БЛУДНЫЕ ДЕТИ” 
Сериал    16+

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка
11.05 “Жить здорово!” 
12.10 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
17.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным.
20.00 Новости (с 
субтитрами).
20.15 “Время покажет” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Бывшие” (S) 
00.30 Т/с “Господа-
товарищи” (S) (16+).
02.30 Модный приговор.
03.30 “Давай поженимся!” 
04.00 Новости.
04.05 “Давай поженимся!” 
04.25 “Мужское / Женское” 
05.15 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
16.00 Вести.
17.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным.
20.00 “60 Минут” (12+).
22.00 Вести.
23.00 Т/с “Путешествие к 
центру души”.  (12+).
01.20 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
04.00 Т/с “Склифосовский”. 

НТВ
06.00 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Суд присяжных (16+).
12.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.

17.30 “Место встречи” 
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 “Реакция”. Ток-шоу 
быстрого реагирования 
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
22.30 Премьера. 
Остросюжетный сериал 
“МЕЛЬНИК”(16+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “Место встречи” 
03.05 “НашПотребНадзор” 
04.05 Сериал “ППС” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...”  (16+).
09.35 “Сердца трех”. 
Художественный фильм 
11.45 “Александр 
Михайлов. Я 
боролся с любовью”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Илона 
Броневицкая” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 “Парфюмерша-3”. 
Художественный фильм. 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “10 самых... 
Звёздные жертвы 
домогательств” (16+).
00.05 “Преступления, 
которых не было”. 
Документальный фильм 
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Хроники 
московского быта. 
Молодой муж” (12+).
02.25 “Март - 53. 
Чекистские игры”.  
03.15 “Коломбо”. Детектив 
05.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
06:30 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  12+
06:40 “Линия горизонта” 

Авторский цикл  “Халхин-
Гол”     12+
07:00 “СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ” 
Художественный фильм       
08:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
08:30 Х/ф “СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ”        
09:30 “Грузовичок Лева” 
Мультфильм    0+
09:50 “Прямое сообщение” 
Программа о дорожной 
отрасли Приангарья   12+
10:05 “Открытый эфир”  
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 “КАЗУС КУКОЦКОГО” 
Сериал   16+
12:00 “Донатас Банионис. 
Я остался совсем один” 
Документальный фильм   
12:40 Прогноз погоды 12+
12:45 “МОДНАЯ ШТУЧКА”  
Художественный фильм   
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 “БЛУДНЫЕ ДЕТИ” 
Сериал    16+
15:25 “ЗАТМЕНИЕ” Сериал     
16:15 Прогноз погоды 12+
16:20 Х/ф “РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА”     12+
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Под крылом - 
Сибирь” Фильм ВССК 12+
18:40 “КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА”  
Художественный фильм   
20:00 Новости “Сей Час” 
20:25 Прогноз погоды 12+
20:30 “Пустыня Гоби” Из 
цикла “География”  Фильм   
20:50 Х/ф “СЕЙЧАС 
САМОЕ ВРЕМЯ” 
22:35 “Мемуары 
соседа. Юрий Олеша” 
Документальный цикл  
23:00 Новости “Сей Час” 
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “Рецепт здоровья”     
23:50 “КАЗУС КУКОЦКОГО” 
Сериал    16+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Халхин-
Гол”    12+
01:00 Новости “Сей Час” 
01:25” Прогноз погоды 12+
01:30 “БЛУДНЫЕ ДЕТИ” 
Сериал    16+
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ГОРОСКОП с 30 мая по 5 июня 2018 г.
ОВЕН 

Если заждались перемен в личной 
жизни, то они случатся, ура. Причем 
дело к изменению социального статуса, 
то есть не меньше, чем браку. Перед 
рожденными в апреле могут неожиданно 
открываться благоприятные карьерные 
или профессиональные перспективы. 
Удачное время для коррекции фигуры, 
лишние килограммы будут легко уходить.

ТЕЛЕЦ 
Тельцы, рожденные в начале знака, 

удивят импульсивностью вплоть до «кто ты 
и что ты сделал с тем человеком». В любом 
случае, лучше времени, чтобы сокрушить 
стереотипы о себе, не найти. Правда, есть 
риск сгоряча наломать дров. Тельцам 
может улыбаться удача. У апрельских 
Тельцов дальние поездки могут проходить 
с осложнениями, это не лучшее время и 
для решения юридических вопросов. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Период творческий, могут появиться 

новые увлечения, все больше времени 
Близнецы начнут отдавать хобби. 
Получится эффектно себя подать, а 
потому эти дни хороши для устройства на 
работу или предварительных переговоров 
с работодателем. Перед Близнецами 
открываются благоприятные коммерческие 
перспективы. 

РАК
Раки финансово успешны, возможно, 

в течение недели откроются новые 
возможности для заработка. Хорошие дни 
для шопинга или того, чтобы вложиться 
во что-то стоящее. Личная жизнь 
оживится, можно удачно познакомиться и 
влюбиться. 

ЛЕВ 
В финансовых вопросах Львы не 

очень практичны, поэтому аккуратнее с 
инвестициями, ибо деньги могут надолго 
зависнуть или их можно вообще потерять. 
В любовных отношениях Львы склонны к 
идеализации, в упор не будут замечать, 
казалось бы, очевидных вещей. 

ДЕВА 
Неделя может отметиться служебными 

поездками, а у рожденных в начале знака не 
исключены перемены на работе, к примеру, 
должностные. Возможно, изменится круг 
обязанностей. Деньги расходовать будете 
спонтанно. Это время шопинга, возможно, 
с друзьями и подругами. Не исключены 
непланируемые доходы и выигрыши. 

ВЕСЫ
Неделя хороша для туристического 

отдыха, при этом лучше отправиться на 
курорты, на которых еще не были. Однако, 
это благоприятное время и для учебы 
в вузе, так что выбирайте мудро. Весы 
склонны к флирту на работе, не исключен 
и полноценный служебный роман. 

СКОРПИОН 
Если Скорпионы рассчитывали оформить 

кредит, к примеру, для приобретения 
автомобиля, бытовой техники или 
недвижимости, то самое время. Ближайшие 
дни хороши для отдыха, шопинга, туризма. 
Это перспективное время для поиска 
потенциального супруга или супруги по 
интернету. 

СТРЕЛЕЦ 
В личной жизни Стрельцов вероятны 

перемены. Глубоко замужние/женатые 
должны быть готовы к тому, что вторая 
половина будет предпочитать играть роль 
лидера. В бизнесе — прекрасное время 
для развития делового сотрудничества, 
а лучше всего получится восстановить 
прерванные ранее отношения. Стрельцы 
будут склонны брать кредиты, это удачное 
время для оформления страховки или 
документов на право собственности. 

КОЗЕРОГ 
Личная жизнь Козерогов оживится, 

представители этого обычно строгого знака 
станут более эмоциональны, влюбчивы 
и романтичны. Однако у рожденных 
в декабре может наблюдаться кризис 
семейных отношений и любовной жизни 
в целом. Девушкам неделя запомнится 
восхитительным шопингом. 

ВОДОЛЕЙ 
Мужчины-Водолеи могут попасть под 

жесткий прессинг со стороны тещи, очень 
захочется побыть в тишине и одиночестве. 
Для январских Водолеев неделя аварийно 
опасна, если нервничаете — не садитесь 
за руль. Девушки-Водолеи привлекают 
много внимания, можно завести красивые 
романтические отношения. 

РЫБЫ 
Конец мая и начало июня – очень 

романтичное для Рыб время. Оно может 
оказаться и финансово успешным, если 
только Рыбы не будут позволять себя 
обманывать. Неделя может отметиться 
переездом, коммерческими операциями 
с недвижимостью или интерьерными 
переменами в доме. 

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.
16.25 “Давай поженимся!” 
17.20 “Мужское / Женское” 
19.00 Вечерние новости
19.30 “Мужское / Женское” 
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. “Три 
аккорда” (S) (16+).
00.30 “Вечерний Ургант” 
01.25 “Городские пижоны”. 
Премьера. “Ван Гог. С 
любовью, Винсент” (S) 
03.20 “Время покажет” 
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет” 
04.55 “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.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Склифосовский”. 
18.00 Вести.
18.40  Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Путешествие к 
центру души”.  (12+).
02.10 Х/ф “Срочно ищу 
мужа”. 2011 г.  (12+).
04.15 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 

НТВ
06.00 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 

10.00 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Суд присяжных (16+).
12.20 Т/с “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.20 “ДНК” (16+).
19.15 “Реакция”. 
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
00.30 “Итоги дня”.
00.55 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” (12+).
01.25 “Место встречи” 
03.20 “Таинственная 
Россия” (16+).
04.15 Сериал “ППС” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Сердца трёх-2”. 
Художественный фильм 
11.40 “Елена Проклова. 
Когда уходит любовь”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Илья 
Носков” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 “Возвращение 
“Святого Луки”. Детектив.
20.30 “В центре событий” 
21.40 “Красный проект” 
23.00 События.
23.30 Х/ф “Вечное 
свидание” (12+).
01.35 “Прощание. Валерий 
Золотухин” (16+).
02.30 “Коломбо”. Детектив 
04.20 Петровка, 38 (16+).
04.35 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час” 
06:25 Прогноз погоды 12+
06:30 “Северная Фиваида” 
Документальный фильм   
06:55 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Халхин-

Гол”    12+
07:15 “Мировые войны ХХ 
века. Герои и предатели” 
Документальный цикл  16+
08:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
08:25 Прогноз погоды 12+
08:30 “Стихия вооружений. 
Воздух”   12+
08:55 “КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА”  
Художественный фильм   
10:10 “Грузовичок Лева” 
Мультфильм    0+
11:00 Прогноз погоды  12+
11:05 “КАЗУС КУКОЦКОГО” 
Сериал    16+
11:55 “Майя. Рождение 
легенды”   12+
12:40 Прогноз погоды 12+
12:45 Х/ф “СЕЙЧАС 
САМОЕ ВРЕМЯ” 
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 “БЛУДНЫЕ ДЕТИ” 
Сериал    16+
15:15 “ЗАТМЕНИЕ” Сериал     
16:05 “Пустыня Гоби” Из 
цикла “География”  Фильм   
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Дачный сезон” 12+
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске    12+
18:00 Новости “Сей Час”     
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске  12+
18:45 Прогноз погоды 12+
18:50 “Неравные браки 
звезд” Документальный 
фильм   16+
19:15 “Мы с тобой 
похудеем”  12+
20:00 Новости “Сей Час”      
20:25 Прогноз погоды 12+
20:30 “Прямое сообщение”. 
20:50:00  “Чего хотят 
женщины”     12+
21:15 Х/ф “ВАНЕЧКА”  16+
23:00 Новости “Сей Час” 
23:25 Прогноз погоды 12+
23:30 “КАЗУС КУКОЦКОГО” 
Сериал   16+
00:15 “Повелитель мысли” 
01:00 Новости “Сей Час” 
01:25 Прогноз погоды 12+
01:30 “БЛУДНЫЕ ДЕТИ” 
Сериал    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 “Человек и закон” 
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. Большой 
праздничный концерт, 
посвященный 300-летию 
российской полиции (S).
0.45 Павел Трубинер в 
многосерийном фильме 
“Второе зрение” (S) (16+).
02.40 Комедия “Мой кузен 
Винни”.
04.55 Модный приговор.
05.55 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 Премьера. “Юмор! 
Юмор! Юмор!!!”. (16+).
15.00 Х/ф “Разбитые 
сердца”. 2016 г. (12+).
19.00 “Привет, Андрей!”. 
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Противос-
тояние”. 2017 г.  
02.10 Х/ф “В тесноте, да не 
в обиде”. 2015 г. (12+).
04.35 Т/с “Личное дело”. 

НТВ
06.00 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Суд присяжных (16+).
12.20 Остросюжетный 

сериал “ЛЕСНИК” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”.
17.00 Сегодня.
17.20 “Место встречи”.
18.00 “Секрет на миллион”. 
Оскар Кучера (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
21.00 “Ты супер!” До и 
после... (6+).
22.45 Х/ф “БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ” (0+).
00.30 “Брэйн ринг” (12+).
01.35 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
02.35 Дмитрий Певцов в 
остросюжетном фильме “... 
ПО ПРОЗВИЩУ “ЗВЕРЬ” 
04.15 Сериал “ППС” (16+) 

ТВЦ
06.25 Марш-бросок (12+).
06.50 Х/ф “Евдокия”. 
08.55 Православная 
энциклопедия (6+).
09.25 “Ищите женщину”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.45 “Молодая жена”. 
Художественный фильм 
14.40 “Мой герой. Анна 
Каменкова” (12+).
15.30 События.
15.45 “10 самых... 
Звёздные жертвы 
домогательств” (16+).
16.15 “Заложница”. 
Детектив (12+).
19.55 Х/ф “Восемь бусин 
на тонкой ниточке” 
22.00 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым.
23.10 “Право знать!” 
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.05 “Украина. Прощание 
славянки?” Специальный 
репортаж (16+).
04.40 “Апокалипсис 
завтра”.  (16+).
05.25 “Хроники 
московского быта. Игра в 
самоубийцу” (12+).
06.15 Линия защиты (16+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей 
Час”       “Сфера” Прогноз 

погоды  06:30 “ПРИЗРАК 
ЗАМКА КЕНТЕРВИЛЬ” 
Художественный фильм   
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “Добыча. Янтарь” 
Документальный фильм   
09:10 “Чего хотят 
женщины”    12+
09:35 “Грузовичок Лева” 
Мультфильм    0+
10:15 “Мы с тобой 
похудеем”   12+
10:55 “Грузовичок Лева” 
Мультфильм    0+
11:15 Прогноз погоды 12+
11:20 “КАЗУС КУКОЦКОГО” 
Сериал   16+
12:10 “Мировые войны ХХ 
века. Герои и предатели” 
Документальный цикл  16+
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00 “ИСКУССТВО 
ЛЮБИТЬ” Художественный 
фильм   16+
14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 “БЛУДНЫЕ ДЕТИ” 
Сериал    16+
15:15 “ЗАТМЕНИЕ” Сериал     
16:05 Прогноз погоды 12+
16:10 Х/ф “ВАНЕЧКА” 
18:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Северная Фиваида” 
Документальный фильм   
18:45 “Полетели” 12+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Трест” 
20:00 Новости “Сей Час” 
20:25 Прогноз погоды  
20:30 “МОЛОДОЙ 
ДЕТЕКТИВ ДИ: 
ВОССТАНИЕ 
МОРСКОГО ДРАКОНА” 
Художественный фильм   
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
23:25 Прогноз погоды  
23:30 “КАЗУС КУКОЦКОГО” 
Сериал   16+
00:15 “Майя. Рождение 
легенды” Документальный 
фильм   12+
01:00 Новости “Сей Час” 
01:25 Прогноз погоды 12+
01:30 “БЛУДНЫЕ ДЕТИ” 
Сериал    16+
02:10 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 

1 КАНАЛ
06.45 Х/ф “Официант с 
золотым подносом” (12+).
07.00 Новости.
07.10 “Официант с золотым 
подносом” (12+).
08.30 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
08.45 “Часовой” (12+).
09.15 “Здоровье” (16+).
10.20 “Угадай мелодию” (S) 
11.00 Новости.
11.10 Фильм Сергея 
Бондарчука “ТИХИЙ ДОН” 
13.00 Новости.
13.15 Фильм Сергея 
Бондарчука “ТИХИЙ ДОН”. 
Продолжение (12+).
16.00 Новости (с 
субтитрами).
16.15 Фильм Сергея 
Бондарчука “ТИХИЙ ДОН”. 
Продолжение (12+).
18.55 Юбилейный вечер 
Ильи Резника (S).
22.00 Воскресное “Время”. 
23.30 “Что? Где? Когда?” 
00.45 Т/с “Второе зрение” 
02.35 Х/ф “Помеченный 
смертью” (16+).
04.25 Х/ф “Обезьяньи 
проделки” (12+).
06.15 Контрольная закупка 

РОССИЯ
05.55 Т/с “Срочно в номер! 
На службе закона”. (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”. 
15.00 Х/ф “Королева 
“Марго”. 2017 г.  (12+).
19.00 Премьера. “ЛИГА 
УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ”. 
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.30 Премьера.”Мост в 
будущее”. 
02.20 Х/ф “Чертово 
колесо”. 2006 г.  (12+).

03.55 Т/с “Право на 
правду”.  (12+) 

НТВ
06.05 Х/ф“ОСЕННИЙ 
МАРАФОН” 
08.00 “Центральное 
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.35 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.10 “Кто в доме хозяин?” 
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
14.00 “НашПотребНадзор” 
15.00 “У нас выигрывают!” 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели”
21.10 Ты не поверишь! 
22.10 “Звезды сошлись” 
00.00 “Международная 
пилорама” (18+).
00.55 “Квартирник НТВ 
у Маргулиса”. Группа 
“Разные люди” (16+).
02.05 Х/ф “ДОМОВОЙ” 
04.15 Сериал “ППС” (16+) 

ТВЦ
07.00 Х/ф “Настя”. (12+).
08.40 “Фактор жизни” (12+).
09.15 Х/ф “Барышня-
крестьянка”. 
11.30 Премьера. “Пушкин. 
Главная тайна поэта”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.45 Петровка, 38 (16+).
12.55 “Возвращение 
“Святого Луки”. Детектив.
14.50 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники московского 
быта. Cоветские 
миллионерши” (12+).
16.50 “Прощание. Людмила 
Гурченко” (12+).
17.40 “Беги, не 
оглядывайся!” 
Художественный фильм 

21.35 Х/ф “Выйти замуж 
любой ценой” (12+).
01.15 События.
01.30 “Закулисные войны в 
балете”. Документальный 
фильм (12+).
02.20 “Заложница”. 
Детектив (12+).
06.20 “Геннадий Хазанов. 
Пять граней успеха” (12+).

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
06:30 “ЛУННЫЙ ФЛАГ” 
Анимационный фильм 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Глина”    
08:50 “На шашлыки”  
09:15 “Грузовичок Лева” 
Мультфильм    0+
09:55 “Полетели” 
Программа о путешествиях     
10:10 “Пустыня Гоби” Из 
цикла “География”  Фильм   
10:30 “Дачный сезон” 
11:00 Прогноз погоды   
11:05 “ПРИЗРАК 
ЗАМКА КЕНТЕРВИЛЬ” 
Художественный фильм    
12:35 “Ковчег”  12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “СРОЧНАЯ 
ДОСТАВКА”      16+
14:45 “СЧАСТЬЕ МОЕ” 
Сериал    12+
16:15 Прогноз погоды 12+
16:20:00  “Странные 
заработки звезд” 
Документальный фильм   
16:45 “МОДНАЯ ШТУЧКА”  
Художественный фильм   
18:30 “ИСКУССТВО 
ЛЮБИТЬ” Художественный 
фильм   16+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 “ЛЮБОВЬ С 
ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА” 
Художественный фильм     
21:35 “Чего хотят 
женщины”  12+
22:00 Прогноз погоды  12+
22:05 Х/ф “ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ”  16+
00:05 “ПОРОХ” Сериал  
02:05 “Добыча. Янтарь” 
Документальный фильм 



ПРОДАМ
Банные печи, минитрактор МТЗ 
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., почвофреза 
- МТЗ, ЮМЗ, культиватор 
картофельный.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-924-611-33-49
1-комнатную квартиру по ул. 
Лермонтова, 8, 4 этаж, вид на р. 
Ангара. Тел. 8-914-055-87-31
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

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. Реальному 
покупателю возможен торг.
Тел. 8-924-629-82-70, Лена
2-комнатную квартиру в новом 
доме после капитального 
ремонта, 3 этаж.
Тел. 8-908-653-88-25, Света
Стиральную машинку-автомат 
«IGNIK».
Тел. 8-902-761-80-82, Максим

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
Лодочный мотор «Нептун - 23».
Тел. 8-904-111-71-76
Комплект японского литья 
диаметр 13, выдвижной диван 
- кровать, 2 кресла. Цена 
договорная. 
Тел. 8-908-65-22-046

2-комнатную квартиру, 42,5 
кв.м.,  без евроремонта по ул. 
Молодежная, 6, 3 этаж. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 8-952-629-09-66

Инвалидную коляску.
Тел. 8-964-811-08-41 

Картофель для еды.
Тел. 8-950-143-49-83

Комнатные цветы: королевские 
бегонии, пеперомии двух видов, 
герани разных расцветок, 
вьющиеся настенные цветы, 
денежное дерево, розу, 
трехлетний алоэ, каланхоэ, 
шефлеру и другие. Недорого.
Тел. 8-908-647-87-38,
8-950-143-49-83

ПРОДАМ
2-комнатную квартиру в 
трехэтажном кирпичном доме, 2 
этаж, в районе школы №1. Цена 
600 тыс. руб. 
Тел. 8-964-736-63-58 

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

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 15 соток, на 
участке 2 теплицы, стайки, 
большая новая баня, новый 
забор, ворота. Цена 380 тыс.
руб., возможно под материнский 
капитал. 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

2-комнатную квартиру по по 
ул. Дзержинского, 4 этаж, 
общей площадью 58 кв.м.,  с 
раздельными комнатами, раз-
дельным санузлом, частично 
натяжной потолок, все окна 
стеклопакеты (окна на обе 
стороны), имеется балкон, 
евродверь, рядом школа, детский 
сад, ДК, ФОК, поликлиника, 
небольшой торг на месте  Цена 
750 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, евро 
дверь, комнаты   раздельные, 
санузел раздельный. Цена 880 
тыс. руб. Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру с видом 
на Ангару  по ул. Ленина, 13, 3 
этаж, с/у совмещен, евроремонт: 
евродвери, пластиковые окна, 
кафель, выровненные стены, 
новая проводка, сантехника.  
Балкон застеклен. Мебель в 
подарок. Цена 930 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 9, 5 этаж.  Евроокна, 
балкон, окна на обе стороны. 
Цена 600 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-983-466-49-96

2-комнатную квартиру по 
ул. О.Кошевого, 9, 5 этаж, с 
балконом, не угловая, уютная, 
натяжной потолок, с/у кафель, 
комнаты раздельные, окна на обе 
стороны, линолеум, евродверь, 
новые межкомнатные двери. 
Цена 650 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-950-070-66-83

 ПРОДАМ
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 990 тыс.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 
застеклённым балконом, окна 
пластиковые, радиаторы нового 
образца,  раздельный санузел 
новая сантехника, чистая, 
ухоженная.  Цена 630 тыс.руб.   
 Тел. 8-952-627-56-97

Срочно продам 3-комнатную 
квартиру по ул. О.Кошевого,9,  
58 кв.м., на 3 этаже, окна во 
двор, не угловая, в хорошем 
состоянии. Цена 780 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатный  дом по ул. Чехова. 
Баня, гараж, 11 соток земли, 
вода заведена в дом. Цена 600 
тыс. руб. Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по 
ул. Тимирязева, 3, 5 этаж, с 
балконом.  Цена 420 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-964-748-29-77

Срочно продам 2-комнатную 
квартиру по ул. Ленина. 1 этаж, 
52 кв.м., пластиковые окна, с/у 
совмещен, комнаты раздельные, 
в хорошем состоянии. Цена 550 
тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-950-070-66-83

1-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 3 этаж, теплая, 
ухоженная, пластиковые окна, 
с/у кафель. Цена 530 тыс.руб. 
Торг. 
Тел. 8-983-466-49-96

Гараж в кооперативе №1, есть 
подвал. Цена 210 тыс. руб.
Тел. 8-964-748-29-77

Мебель б/у в хорошем 
состоянии:
1. Шифоньер трехстворчатый с 
антрисолями - 2500 руб.
2. Стол письменный светлый 2-
тумбовый - 1500 руб.
3. Журнальный столик - 500 
руб. 
4. Трехколесный велосипед - 
коляска на больших надувных 
колесах. Цвет розовый - 3500 
руб.
Тел. 8-950-146-36-03

АРЕНДА
Сниму 1-комнатную квартиру, 
желательно с бытовой техникой. 
Своевременную оплату и 
чистоту гарантирую.
Тел. 8-924-717-11-18
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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

ИП Манаков
Бригада оказывает помощь 
в вывозе умершего, копке 

могил, организации похорон.
Также окажем помощь  в 

уборке и благоустройстве 
могил.

Тел. 8-964-75-34-596, 
в любое время

Реклам
а.   

Магазин «€тиль»
   ОКНА, 

ДВЕРИ,
ЗАМКИ

Тел. 8-964-22-4-22-01
Ул. Лермонтова, 2

Реклам
а  

Реклам
а  

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

Реклам
а.   

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

Приглашаем Вас посетить 
КАФЕ «Кристалл» 

(ул. Киевская, 13).
Всегда вас вкусно 

покормим обедами, 
свежей выпечкой. 

Требуется официант.
Тел. 8-902-511-81-93

Реклам
а  

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ.
Тел. 8-904-132-50-92

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ 

категории «D» 
на дальние рейсы.

Тел. 8-904-118-03-19
В садоводство 

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ.
Тел. 8-952-619-37-89

На Центральном 
рынке СДАЮТСЯ 

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ 
и ПАВИЛЬОНЫ 

площадью 10 кв.м.
Тел. 8-950-086-23-86

ВОРОТА, ЗАБОРЫ
под ключ.

Работают 
профессионалы. 
Договор. Замер. 

Тел. 8-904-129-52-81 

Реклам
а  

УВАЖАЕМЫЕ СВИРЧАНЕ!!!
ЧЕРЕМХОВСКАЯ АВТОШКОЛА ДОСААФ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ  ПОДГОТОВКИ 
МОНТЕР ПУТИ - 3 разряда

Стоимость обучения  – 6000 рублей;  
СТРОПАЛЬЩИК - 3 разряда 

Стоимость обучения  – 5000 рублей;  
Период обучения 1 месяц

Тел.: 8 (395 46)5-62-10,  тел.8-950-085-53-20
КУРСЫ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ:

Категория Стоимость (руб.) Категория Стоимость (руб.)
А 12 000 с С на В 15 000
В 22 000 с В на С 25 000
С 29 000 с С на D 25 000

АB 30 000 BCD 70 000
ВС 45 000 CD 45 000

АВС 50 000

Рассрочка платежа на весь срок обучения. 
Тел.: 8 (395 46)5-62-10,  8-952-631-36-89

На 65-м году ушла из жизни 
МЕДВЕДЕВА Нина Николаев-
на. Добрая, чуткая женщина. 
Она всю жизнь окружала своей 
любовью и заботой, пониманием 
и сочувствием не только близких, 
но всех окружающих её людей. 
Дарила тепло, часто не получая 
ответного взамен. У неё всегда 
находилось нужное слово, 
чтобы ободрить, поддержать, 
утешить человека. В её улыбке 
всегда читалась неподдельная 
радость, а слова звучали мягко 
и искренне. 

Мы знаем, о чём говорим, 
ведь с Ниной Николаевной 
нашему коллективу довелось 
работать много лет. Она 
устроилась техничкой в МУ 
«Информационный центр 
«Свирск» в марте 2007 года, 
а уволилась совсем недавно, 
20 апреля. Почти десять лет 
наша незаменимая труженица 
наводила чистоту в помещениях 
телевидения. На работу она 

всегда приходила с улыбкой, 
хорошим настроением. Будучи 
самой старшей в коллективе, 
Нина Николаевна была для 
нас как мама. То уважение и 
доверие, которое она к себе 
вызывала, мы проявляли 
открыто и без утайки. А в ответ 
она оказывала знаки внимания, 
которые сегодня, когда её уже 
нет с нами, вспоминаются с 
особым чувством: то принесёт 
букет цветов из своего огорода, 
то гостинец к чаю. Такие 
люди, как Нина Николаевна, 
оставляют о себе хороший 
след. Светлым, сердечным, 
душевным человеком останется 
она и в нашей памяти.

Соболезнуем всем, для кого эта 
женщина была также образцом 
материнства, примером 
отличной хозяйки, верной 
супруги и просто человека, 
который до конца оставался 
предан своей семье.

Коллектив МУ «ИЦ «Свирск»

Тепло её души согревало многих

КЛАДУ ПЕЧИ, 
КАМИНЫ.

Тел. 8-904-147-69-24

Реклам
а  

Выражаем глубокое соболезнование Нине Ивановне 
Ермолаевой по поводу смерти горячо любимого мужа 
ЕРМОЛАЕВА Андрея Юрьевича.

Коллектив клуба садоводов и огородников «Удача+»

Косметический кабинет «Орхидея»
ПРЕДЛАГАЕТ:

- Ультрозвуковая чистка лица - 500 руб.;
- Антивозрастные программы - 500 руб.,

- Корекция и окрашивание бровей - 200 руб.
Приглашаем женщин и мужчин, которые хотят быть 

ухоженными и всегда молодыми! 
АДРЕС: ТД «Космос», 2 этаж.

Предварительная запись: 8-950-135-15-90

Реклам
а  

Ритуальная служба «Обряд» 
окажет услуги в организации похорон:

оформление документов, кредитование, погребение под 
пособие, вывоз покойников в морг. Окажем помощь в уборке и 

благоустройстве могил.
Тел. 8-908-648-48-93, 8-904-125-08-23

Реклам
а  

Реклам
а  

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
УГОЛЬ, ДРОВА.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 8-950-117-53-22

Реклама
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Реклам
а

Реклам
а

Выражаем благодарность стомато-
логу-хирургу Олегу Арслановичу 
Желсараеву, хирургу Максиму 
Александровичу Котельникову, 
заведующему поликлиники 
Александру Витальевичу 
Светлакову, терапевту Владимиру 
Геннадьевичу Серёдкину за 
чуткое человеческое отношение к 
нашему папе Виктору Георгиевичу 
СОБОЛЕВУ.

Дети

Поздравляю любимых дочек Татьяну Викторовну КАТЕРИНИЧ с 45-летним юбилеем и Марину Викторовну ЗЫКОВУ с 40-летним юбилеем!Пусть юбилей несёт лишь счастье,Ни капли грусти, ни одной слезы.Душевного богатства и здоровьяЖелаю Вам от всей души.С любовью, мама

Поздравляем дорогую маму, бабушку 
Людмилу Михайловну ГРЯЗНОВУ 

с юбилеем!
Прекрасный праздник – 85!

Так хочется сегодня пожелать
Всего вам в жизни только наилучшего:

Достатка и тепла, благополучия!
Все дни, как этот, будут пусть 

светлы,
Событий только радостных полны
И ждёт вас обязательно везение,
Чудесным остается настроение!

За то, что вы мудры и справедливы,
За сердца доброту
от нас – спасибо!

С огромным уважением, любовью
Вам – счастья, долголетия, здоровья!

Дочь Татьяна, зять Юрий, 
внуки Иван, Ирина и её семья

1 июня –Международный День защиты детей!
          Дети - наше будущее и смысл жизни. Этот праздник считается 
детским, но для нас, взрослых, он служит напоминанием об 
ответственности за судьбу каждого ребёнка.
Необходимо дать детям лучшее, наполнить радостью их 
жизнь, сделать всё возможное для их становления. У нас 
должна быть достойная смена, сильная и красивая.
 Дорогие ребята! От всей души поздравляю вас с Днем защиты 
детей.  Желаю,  чтобы Ваше детство всегда было счастливым  
и радостным, наполненным светом и добром,  вдохновением 
и творчеством. Пусть в каждом доме звучит задорный детский 
смех и сияют радостные улыбки!

Л.П. Прокофьева, 
директор ОГКУ «УСЗН по г.Черемхово,

 Черемховскому району и г.Свирску»

Поздравляем 
любимую доченьку, 

жену, невестку 
Елену Николаевну 

ЗАЕВУ 
с Днём рождения!

Милая, родная, 
всем нам дорогая

За всё, за всех 
всегда в ответе!

Какая в жизни благодать,
Что ты сегодня 
есть на свете!

И как нам трудно 
без тебя:

В беде, в печалях и разлуке.
Склоняем головы любя,

Целуем нежно твои руки.
Прими от нас поклон земной

В рожденья день счастливый твой!
Родители, муж, свекровь

Поздравляем нашу любимую 
Елену Николаевну ЗАЕВУ

с Днём рождения!
Наша мама дорогая,
Молодая бабушка,

Мы хотим тебя поздравить
Вместе с внучкой лапушкой.

Ты сегодня как всегда
Весёлая и милая,

Элегантный макияж,
Платьице красивое.

Огонёк в твоих глазах
Светится, искрится.

В этот день вокруг тебя
Лишь родные лица.

Счастья, радости, любви
Мы тебе желаем!

Извини, что иногда
Вредными бываем.

Ты одна на миллион.
И во всей вселенной,

Не найти такой второй
Необыкновенной!

Поздравляем мы тебя!
Дарим мы цветочки!

А сейчас от всей души
Поцелуем в щёчки!!!

Дети, внучка Лерочка

Поздравляем  
Маргариту Анатольевну БОРИСОВУ

с Днём рождения!
Принимай сейчас от нас
Поздравления в стихах!

С днем рожденья поздравляем,
Быть прекрасней всех желаем.

Удивлять, удивлять,
Всех собою восхищать!

Ставить цели – достигать,
Никогда не унывать.

Быть всегда на высоте,
Улыбались чтоб тебе,

Самых преданных друзей,
Быть всегда и 

всех милей! 
Коллектив кафе 

«Астория»

Выражаем благодарность директору 
ООО УК «ЖилКомСервис» В.С. 
Бекчентаеву, мастеру Н.Ф. Бабкиной, 
которые учли наши пожелания, а также 
бригаде маляров О.К. Софьяновской, 
Т.А. Кравченко, техничке Н.В. 
Шишкиной за качественную работу в 
подъезде №2 по улице Маяковского, 15.

Жильцы подъезда №2

Поздравляем 
Татьяну Ивановну ПЕШКОВУ

с юбилеем!
Желаем здоровья, бодрости,

Больше радости и смеха,
Счастья столько - сколько надо,

И во всех делах - успеха!
Чтоб душа и сердце пели,

Чтобы радовали внуки, дети,
Чтоб с годами лишь 

мудреть,
а душою молодеть!

Сваты Лариса, Гена

Поздравляем 
Александра Филипповича ОЧЕРЕДНОГО

с юбилеем!
Восемь десятков прожить - это подвиг!

Низкий поклон тебе, честь и хвала!
И, без сомнения, в день этот чудный

Самые тёплые скажем слова!
Живи себе и всем на радость

И не считай свои года,
Счастливым, бодрым

и здоровым
Желаем быть тебе 

всегда!
Жена, дети, внуки и 

правнучки

ПИШУ СТИХИ, СЦЕНАРИИ 
на заказ, а также 

переделываю ПЕСНИ. 
Тел. 8-914-944-66-93
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