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За 4 часа 20 минут «Прямой линии» 
россияне задали более 70 вопросов 
Владимиру Путину, всего президенту 
поступило 2,5 миллиона вопросов. 
Все оставшиеся за кадром обращения 
будут направлены региональным 
властям и профильным министерствам. 
Обратиться к главе страны можно 
было любым доступным способом: 
позвонить, отправить СМС или ММС, 
записать видеообращение. В этом году 
в программе произошло необычное 
нововведение – на связь выходили 
губернаторы регионов и министры, когда 
вопрос относился к их компетенции. Для 
тех, кто не смог посмотреть трансляцию, 
мы собрали главные темы, которые 
Президент обсудил с жителями страны. 

ЦЕНЫ НА БЕНЗИН
Одним из самых волнующих россиян 

вопросов стал дорогой бензин. В 
своем видеообращении житель Санкт-
Петербурга Алексей Караваев спросил 
у лидера страны: как долго будут расти 
цены на топливо? Президент признал, 
что такая ситуация недопустима, и, по 
его словам, это результат неточного 
регулирования в сфере энергетики. Он 
пояснил, что «маневр» правительства 
по пересмотру некоторых налоговых мер 
стимулировал вывоз сырой нефти на 
экспорт, что способствовало росту цен 
на внутреннем рынке. 
Президент добавил, что ряд мер по 

стабилизации цен уже был принят. 
«Что было сделано: во-первых, снижен 
акциз, принято решение отменить 
планировавшееся ранее с 1 июля 
дальнейшее повышение акцизов, к осени 
текущего года должны быть приняты 
дополнительные меры к стабилизации 
ситуации на рынке», – сказал Владимир 
Путин.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА
Увеличение пенсионного возраста 

тема, которая обсуждается сейчас в 
правительстве, волнует многих россиян. 
Актуальный вопрос: «Будет ли повышаться 
пенсионный возраст?» – задал главе 
государства Алексей Гончаров из 
Курска. Президент ответил, что к этому 
относится в высшей степени осторожно 
и аккуратно. «Одна из ключевых задач, 
которая сформулирована мною перед 
правительством, это повышение доходов 
пенсионеров, причем значительное 
повышение их доходов. Правительству 
в самое ближайшее время надо 
будет это обеспечить. Тогда мы будем 
обсуждать и говорить о мерах, которые 

правительством предлагаются. Но хочу 
еще раз подчеркнуть, ключевая задача во 
всей системе пенсионного обеспечения 
– это значительное повышение уровня 
благосостояния и доходов пенсионеров», 
– ответил Владимир Владимирович. 

ЧТО СДЕЛАЮТ ДЛЯ ОНКОБОЛЬНЫХ
Масса вопросов пришла от россиян на 

прямую линию по теме онкологических 
заболеваний. Проблемы онкобольных 
оказались знакомы Владимиру 
Путину. «Это одна из очень острых 
и чувствительных проблем в сфере 
здравоохранения. Что мы должны 
сделать в этом отношении? Прежде 
всего, это ранняя диагностика. Сегодня 
ранее выявление у нас где-то 30 с 
лишним процентов, а нужно добиться 
50-70 процентов, и тогда мы обеспечим 
нормальное качество жизни онкобольным 
минимум на пять лет и больше», – 
сообщил Владимир Путин.
Он также подчеркнул, что нужно уделить 

внимание ядерной медицине, потому 
что исследования с помощью этих 
новейших средств как раз и позволяют 
выявлять проблемы на ранней стадии 
или купировать то, что уже имеет место. 
Кроме того, Владимир Путин сообщил, 
что сейчас готовится программа по 
строительству онкоцентров, которая 
по предварительным подсчетам будет 
стоить примерно 1 триллион рублей.

ЭКОЛОГИЯ
Беспокоят россиян и проблемы 

экологии. Многие вопросы были 
посвящены незаконным свалкам и 
утилизации мусора. Этот вопрос Путин 
переадресовал вице-премьеру Алексею 
Гордееву, и тот заявил, что каждый регион 
разработает территориальную схему и 
определит ответственных операторов.

Завершая свою встречу с россиянами 
в прямом эфире, Владимир Путин 
поблагодарил всех, кто задавал свои 
вопросы и организовывал прямую 
трансляцию. Все обращения президент 
пообещал отработать совместно 
с правительством по максимуму и 
отреагировать на них, при необходимости, 
даже индивидуально, адресно. Именно 
после таких «встреч» в прямом эфире 
почему-то особенно веришь в живое 
человеческое участие, грамотные 
решения и ответственность властей 
перед народом.

По материалам открытых 
источников

Уважаемые жители Иркутской области!
От всей души поздравляю вас с Днем России!

Это один из важнейших государственных 
праздников нашей страны, праздник 
свободы, гражданского мира и демократии. 
Он знаменует собой начало новейшей, 
современной истории Российского 
государства, основанной на принципах 
справедливости, равноправия и доброго 
согласия всех граждан нашего Отечества. 

В этот день мы чествуем Россию – страну 
с тысячелетней историей и уникальным 
наследием, соединившую множество 
народов, территорий, культур. Праздник 
объединяет всех, кто гордится нашей 
родиной, масштабами ее достижений. 
Вместе мы стремимся сделать нашу страну 
сильной, стабильной и могучей державой, 
ставшей оплотом для успешного развития 
всех регионов и каждого человека.

Искренне желаю всем жителя Приангарья 
оптимизма, успехов во всех делах во имя 
процветания нашей великой Родины, 
счастья, мира, крепкого здоровья и 
благополучия!  

Губернатор Иркутской области 
С.Г. Левченко

Уважаемые жители г. Свирска!
Поздравляем вас с одним из главных 

государственных праздников – Днём России!

12 июня наша страна отмечает один из 
главных государственных праздников – День 
России. Он объединяет всех, кто искренне 
любит свою Родину – страну с яркой историей, 
огромным потенциалом и блестящим 
будущим. И только в наших силах, сохранив 
наследие прошлого, сделать Россию сильной, 
сплоченной и процветающей державой.
Нам есть чем гордиться – великими 

достижениями отечественной культуры 
и науки, победами российского оружия, 
единением народов в самые трудные времена. 
В последние годы наша страна динамично 
развивается, все больше укрепляет свои 
позиции на международной арене и уверенно 
шагает в будущее. Мы мечтаем о стране 
благополучной и процветающей, стабильной 
и сильной. А для этого надо любить свою 
Родину, добросовестно трудиться на благо 
Отечества и его народа.
Наш город живет в едином ритме со всей 

страной. И вкладывая свои знания и силы 
в развитие Свирска, мы тем самым способствуем становлению великой России, 
потому что сила и достоинство страны складывается из успехов и труда ее регионов 
и городов.
Дорогие свирчани! Пусть этот праздник рождает в нас чувство гордости за Россию, 

придает силы и укрепляет наш созидательный настрой! Желаею всем счастья, 
здоровья, мира и благополучия!

Мэр г. Свирска В.С. Орноев

Уважаемые свирчане!
Дума муниципального образования 

«город Свирск» 
поздравляет Вас с Днем принятия 
Декларации о государственном 

суверенитете Российской 
Федерации – Днем России!

Декларация, принятая 12 июня 1990 года, 
стала символом возрождения России, 
чем обеспечила условия построения 
демократического общества. Суверенитет 
был провозглашен во имя высших 
целей - обеспечения каждому человеку 
неотъемлемого права на достойную жизнь и 
свободное развитие.

Этот праздник объединяет всех, кто любит 
свою Родину, кто чтит ее славную историю и 
многовековые традиции.

День России символизирует незыблемость 
ценностей свободы и демократии, 
объединяет граждан в стремлении сделать 
страну сильным, благополучным государством.

Именно от совместной созидательной работы всех граждан зависит завтрашний 
день нашей страны, ее уверенное будущее.

Нам всем нужно помнить, что судьба нашей страны, дальнейшая история 
государства зависит от каждого из нас. Пусть наш общий дом – Россия будет нашей 
гордостью и предметом уважения других стран!

Желаем Вам и Вашим близким успешной реализации намеченных планов, 
здоровья, счастья, добра и благополучия!

Председатель Думы
муниципального образования «город Свирск»

С.В. Марач

Президент ответил 
на вопросы, 

волнующие россиян
Шестнадцатая по счету «Прямая линии» с Владимиром Путиным шла четыре 

часа двадцать минут. Президент ответил на 73 вопроса, среди которых в 
лидерах международная политика, личные и экономика.

Ангарская межрайонная природоохранная прокуратура сообщает о 
проведении «Горячей линии» по вопросам охраны водных объектов от 
загрязнения и незаконного использования. 
«Горячая линия» будет проходить 15 июня 2018 года с 10:00 
до 17:00 в виде приема звонков по телефону 8 (39543) 6-22-21, 
на вопросы отвечает Ангарский межрайонный природоохранный прокурор 
Букин Владимир Викторович.

Ангарский межрайонный 
природоохранный прокурор

старший советник юстиции  В.В. Букин
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Министерство экономического развития Иркутской 
области впервые направило делегацию на территорию 
нашего города. Основная цель рабочего визита 
– посещение предприятий города, знакомство с 
инвестиционными проектами, реализуемыми на 
территории Свирска, а также обсуждение планов 
по дальнейшему, более тесному, чем было ранее, 
взаимодействию и сотрудничеству.  
Помимо заместителя министра экономического 

развития Иркутской области Марины Петровой, Свирск 
посетили начальник отдела промышленной политики в 
управлении государственного регулирования экономики 
Елена Садохина и генеральный директор Агентства 
Инвестиционного развития Иркутской области Яна 
Шевченко.  

- Министерство экономического развития 
совместно с коллегами из институтов развития 
Иркутской области впервые посетило  город Свирск, 
молодое муниципальное образование. Мы увидели, 
что город развивается, город достоин лучшей 
жизни. Мы посмотрели, что экономика города 
диверсифицирована. Да, есть проблемы, но эти 
проблемы можно решать, есть пути решения. Мы 
посмотрели, что и инфраструктура: социальная, 
транспортная, инженерная – требует изменений, 
но администрация города в этом направлении очень 
активно работает, привлекая финансовые ресурсы 
из различных источников, в том числе федеральные 
средства, средства областного бюджета и грантов. 
Необходимо отметить, что Правительство 
Иркутской области в лице Минэкономразвития 
будет поддерживать развитие экономики города, 
- рассказала свирским журналистам Марина 
Петрова. 

В рамках рабочей поездки представители Министерства 
экономического развития Иркутской области посетили 
промышленные предприятия города, в частности 
«АкТех», «ТМ Байкал», «Сибирский Мостостроительный 
Завод», «Ремонтно-механический завод», в том числе 
предприятия «Метконструкция» и «ЭксПромСервис», 

расположенные на промышленной 
площадке «РМЗ». Делегация 
ознакомилась с предприятиями, 
обсудила существующие проблемы и 
пути развития.
Позже делегация Минэкономразвития 

посетила администрацию 
муниципального образования «город 
Свирск» для обсуждения результатов 
рабочей поездки, где к совещанию 
присоединился директор Восточного 
отделения торгово-производственного 
холдинга «NOVA» Сергей Голубцов.
Напомним, торгово-производственный 

холдинг «NOVA» специализируется на 
выпуске полуавтоматических стиральных 
машин, а в Свирске компания планирует 
создать новую промышленную площадку 
по выпуску OSB-плит.
Сергей Голубцов поделился, что в 

планах у предприятия производить 
дешевые строительные материалы, но 
существует проблема с финансовой 
составляющей проекта. Руководство 
холдинга отработало вопросы с лизинговой компанией, 
с Фондом развития промышленности, Корпорацией 
развития, но никакой поддержки с их стороны не 
поступило. 
Заместитель министра экономического развития 

Иркутской области Марина Петрова и генеральный 
директор Агентства Инвестиционного развития 
Иркутской области Яна Шевченко предложили   директору 
Восточного отделения торгово-производственного 
холдинга «NOVA» Сергею Голубцову отдельно провести 
совещание и проработать все возникающие проблемы. 
Мэр Владимир Орноев отметил, что Свирск постоянно 

пытается привлекать на территорию города инвесторов, 
что гости отметили и оценили в своих ответных словах. 

- Впечатления о Свирске самые приятные и 
позитивные, - поделилась Яна Шевченко. -  Город 
великолепен: компактный, ухоженный, видно, что 

жители относятся с любовью к нему. Мы приехали 
сегодня со своим инвестором, работа с которым 
идет уже несколько месяцев, и мы надеемся, что 
этот проект состоится. Сегодня мы убедились, 
что и те предприятия, которые здесь есть, имеют 
инвестиционные планы, которые они планируют 
реализовывать. Здесь есть все возможности для 
развития. 

В завершении заседания Владимир Орноев поделился 
с гостями планами на будущее, о том, как администрация 
дальше планирует привлекать в город инвесторов, 
поддерживать существующие предприятия и не только 
поддерживать экономику на текущем уровне, но и 
повышать ее.  

Наш корр.
Фото Свирского телевидения

Делегация Минэкономразвития 
посетила Свирск

С рабочей поездкой в Свирске 
побывали представители Минис-
терства экономического развития 
Иркутской области, в частности 
– заместитель министра Марина 
Николаевна Петрова. 

Прежде чем попасть в Свирск, танк Т-62 
проделал большой путь, где его сопровождал 
председатель Свирского городского Совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов полковник запаса  
В.П. Вайтусенок. 

Большую помощь в разгрузке и установке танка  
на постамент оказал  член Совета ветеранов 
подполковник запаса Александр Петрович 
Федотов, знающий танк в совершенстве. Он 
участвовал в разгроме чеченских бандитских 
группировок, награжден двумя медалями «За 
отвагу». Слаженно и четко работали службы 
города. Какая это сложная и ответственная 
работа! 

И вот 7 июня  в сквере «Воинской Славы» 
танк Т-62 занял  место рядом с «Катюшей» и 
другими легендарными орудиями. Это большое 
событие для города, поистине радостное для 
свирчан-танкистов.  Танк Т-62 - уже девятая  
единица военной техники в нашем городе. И это 
всё благодаря работе нашего мэра Владимира 
Степановича Орноева и председателя Совета 
ветеранов Вячеслава Петровича Вайтусенка. 
Каждая представленная  единица военной 
техники  имеет свою боевую историю. Есть она 
и у нашего Т-62. 

Разработка танка Т-62 началась в 1957 году, 
конструкторским бюро завода № 183 под 
руководством Леонида Николаевича Карцева. 
Опытный образец был изготовлен в 1959 году, 
в 1960—1961 годах проводились его опытные 
испытания. 12  августа 1961 года танк был 
принят на вооружение.  

Сразу после появления  в войсках танк Т-62 

привлек внимание западных специалистов. 
Однако долгое время они не могли получить 
даже фотографии новой секретной боевой 
машины. Советской общественности танк 
официально продемонстрировали только в 1967 
году: 7 ноября по Красной площади прошли 
двадцать Т-62 4-й гвардейской Кантемировской 
танковой дивизии.

Т-62 стал первым в мире серийным танком 
с гладкоствольным орудием калибра 115 мм. 
Его выпуск продолжался до середины 70-х 
годов, всего было изготовлено около 20 тыс. 
единиц этой машины. Т-62 появился в самый 
разгар Холодной войны, поэтому он  успел 
поучаствовать практически во всех локальных 
конфликтах этого периода. Танк Т-62 является 
и самым воевавшим отечественным танком. 
Пройдя испытание боем на Даманском, он  
использовался практически во всех горячих 
точках Земли – на Ближнем Востоке, в Африке, 
а в Афганистане все девять лет войны был 
основным танком советского контингента. В 
составе частей внутренних войск Т-62 участвовал 
в первой и во второй чеченских кампаниях. 
В ходе эксплуатации в горных условиях Т-62 
показал себя надёжной, отработанной машиной 
с достаточно высокими боевыми качествами и 
техническими характеристиками.

Теперь мы имеем возможность своими глазами 
увидеть и прикоснуться к образцам военной 
техники, помнить подвиг наших земляков, 
с трепетом относиться к этим уникальным 
военным машинам.

Л. Середкина, 
секретарь Совета ветеранов

Сквер пополнился ещё одной 
единицей военной техники  

Установленным порядком танк Т-62 был получен от одной из воинских 
частей Министерства обороны Российской Федерации.

«Инвестиционные технологии плюс» - так называется компания 
инвестора, нового владельца завода. На встрече был представитель 
компании Сергей Борисович Коренев, он попросил оказать поддержку 
и доверие новому директору предприятия. И от руководства компании 
поблагодарил Андрея Александровича Некрасова, руководителя завода 
«АкТех», за проделанную работу. Завод стал производить вдвое больше 
готовой продукции. Андрей Александрович отметил, что у завода сейчас 
нет долгов по заработной плате и налогам. И поблагодарил всех за 
проделанную работу. 
После этого с приветственным словом выступил новый директор 

завода «АкТех» Александр Васильевич Артёмов. Человек не 
понаслышке знающий завод, он когда-то на нём работал. «Моя задача, 
как нового директора, сделать бренд «АкТех» узнаваемым во всём 
мире», поделился планами А.В. Артёмов. Также Александр Васильевич 
сказал, что будет обязательно ещё одна встреча с работниками после 
окончательной передачи полномочий. 
Сейчас проходит процесс передачи полномочий. Дело это не двух 

дней, завод большой и пока сложно сказать, сколько времени на это 
потребуется. 
Кстати, по словам мэра Владимира Орноева, впервые инвестор – 

владелец завода, зарегистрирован на территории Иркутской области. 
Инвестор тесно работает с Правительством региона. Как пояснил 
представитель инвестора Сергей Коренев, компания стабильная, 
надежная, не однодневка.  Инвестор планирует развивать завод, 
выводить его на новый уровень.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН 
На фото автора: А.А. Некрасов, С.Б. Коренев, А.В. Артёмов

На предприятиях города: 
ООО «АкТех»

Завод будет жить!
В прошедшую среду в стенах завода «АкТех» прошло то,  

чего ждали все заводчане и власть города. В столовой 
предприятия Владимир Степанович Орноев, мэр города 
Свирска, представил заводчанам нового директора и новую 
компанию инвестора. 



Мимоходом

Вестник потребителя

СВИРСКАЯ
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о подготовке и проведении городского карнавального 

шествия «Цвети и расцветай любимый город»
1. Общие положения карнавального  шествия 

Городское карнавальное шествие  проводится в рамках празднования Дня города 
Свирска.
Дата проведения: 1 сентября 2018 года.
Общий сбор:  16.00, у здания городской администрации (ул. Молодежная, 6а)
Начало праздничного шествия – 16.30.
Маршрут следования: от здания администрации по ул. Ленина – ул. Дзержинского 

– ул. Хасановских боев – стадион  имени И. Протасова. 
2. Организатор  карнавального шествия:

отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации 
муниципального образования «город Свирск».

3. Цели и задачи шествия:
- повышение общей культуры праздника; 
- активизация позитивной творческой энергии горожан; 
- объединение возрастных и профессиональных групп;
- пропаганда и активизация деятельности предприятий, организаций и общественных 

объединений, значимость их участия в развитии города, в праздновании Дня города;    
- вовлечение большого количества граждан в активное участие в празднике;
- формирование имиджа города, привлекательного как для его жителей, так и для 

гостей.
4. Участники карнавального шествия

В праздничном шествии могут принять участие предприятия, организации и 
учреждения вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности; 
самодеятельные и творческие коллективы; общественные организации. 

5. Условия участия в карнавальном шествии
Для участия в праздничном  шествии необходимо не позднее 15 августа 2018 года 

направить в отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания 
администрации МО «город Свирск (ул. Ленина, 33) на электронном и бумажном 
носителе либо по электронной почте kultura@svirsk.ru с пометкой «шествие»:
- заявку (см. бланк анкеты-заявки);
- информационную справку о достижениях коллектива и другую информацию о 

предприятии, (организации, учреждении, коллективе, общественной организации) 
(далее по тексту участника) для озвучивания в ходе шествия (текст не более половины 
печатного листа шрифтом 14);
- музыкальные подложки до 1-й минуты для прохождения колонны, если таковые 

имеются;
- проект оформления колонны (схемы, макеты, фотографии).
Заполнив заявку, участник автоматически соглашается со всеми условиями 

организации и проведения шествия.
Заявка на участие в  праздничном   шествии  должна быть подписана руководителем 

предприятия (организации, учреждении, общественной организации или политической 
партии) и ответственным за формирование колонны.
Работы по оформлению колонны проводятся за счет собственных средств участников. 

Вступительные взносы за участие в праздничном шествии не взимаются. 
Предприятие или организация создает колонну без ограничения количества 

шествующих.
В каждой колонне необходимо использовать не менее  50 гелевых 

шаров в виде цветов, для одновременного запуска в финале шествия.
Участники шествия самостоятельно разрабатывают: 
- единый образ колонны, соответствующий теме праздника, свой фирменный стиль 

(костюмы или их элементы, логотип). Композиция или «живая картинка» должна быть 
яркой, красочной;
- оригинальное цветовое и звуковое оформление колонны. 
Приветствуется использование вспомогательных предметов (надувной или 

бутафорский реквизит, цветы, движущиеся механические, транспортные конструкции). 
Допускается использование ручного реквизита, колокольчиков, погремушек, 
конфетти. 
На протяжении всего шествия участники выдерживают предложенную организаторами 

дистанцию.
Участники шествия участвуют в КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ И 

ПРЕЗЕНТАЦИЮ КОЛОННЫ.
6. Принцип движения колонн в карнавальном шествии

Каждую колонну возглавляет «капельмейстер». В руках у «капельмейстера» – 
табличка с названием предприятия (учреждения). У каждого предприятия (учреждения) 
будет определенное место – точка отправки колонны. Это место будет определено 
заранее и сообщено ответственному за формирование колонны. Ответственный за 
формирование колонны руководит построением (6 человек в ряд) своей колонны в 
точке отправки и отвечает за шествие на протяжении всего маршрута. 
Представление каждого участника шествия состоится со сцены на стадионе им. 

И. Протасова
7. Критерии оценки праздничных колонн

Праздничные колонны оцениваются по следующим критериям:
- идея композиции и целостность образа;
- художественное оформление (костюмы  и все элементы украшения);
- использование транспортного средства;
- музыкальное оформление (девизы, кричалки, зазывалки и т.д.);
- артистизм.

8. Подведение итогов и награждение
По итогам праздничного шествия определяются победители (1-е,  2-е и 3-е места). 

Победители награждаются грамотами, ценными подарками.  
Итоги будут оглашены на праздничном концерте, который состоится  1 сентября в 

19.00 на стадионе «Труд» имени  И. Протасова.
Координаты организаторов:
Штаб организаторов праздничного шествия находится по адресу: 
ул. Ленина, 33. Контактное лицо: Глущенко Елена Анатольевна, тел. 2-17-35; 
e-mail: kultura@svirsk.ru
Настоящее Положение регламентирует порядок проведения шествия и 

является официальным приглашением для участников.
ЗАЯВКА 

участника городского карнавального шествия 
«Цвети и расцветай любимый город» 1 сентября 2018 года 

1. Полное наименование организации, адрес, телефон: _______________________ 
2. Ф.И.О. руководителя __________________________________________________ 
3. Предполагаемое количество участников в колонне (до 100 чел.)_______________
4. Ф.И.О. ответственного за подготовку колонны организации, телефон для связи: 
5. Название  и  девиз колонны_____________________________________________
6. Планируемое оформление колонны (краткое описание) _____________________ 
7. Наличие в колонне передвижной механической конструкции или транспортного 

средства (краткое описание)_____________________________ __________________
______________________________________________________________________
8. Информация об учреждении (1 печатный лист прилагается к заявке)
9. Участие в КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ СВОЕЙ КОЛОННЫ (ДА/НЕТ).
 «_____» ___________________2018 г.       ___________________                              

                                                                          /подпись руководителя/ 
                                                                  М.П.  
Ответственный
 за формирование колонны    ____________       _________________
                                                       Подпись                  Расшифровка подписи                                  
Контактный тел.   ___________                                                    

Службой потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области 
в администрацию муниципального 
образования «город Свирск» направлена 
информация, поступившая из Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области о 
выявлении Управлением Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в обороте 
фальсифицированного продукта Молоко 
сгущенное с сахаром «Простоквашино», 400 
гр. Продукция производится предприятием 
ООО «Промконсервы» по заказу ООО 
«Данон Трейд» на основании договора 
поставки.
В результате внутренней проверки было 

установлено, что продукт, реализуемый 
на территории Красноярского края, 
имеет несоответствие в части  упаковки 
и маркировки. Представителем группы 
компаний Danone на территории 
Красноярского края было приобретено 
несколько экземпляров «молока сгущенного 
с сахаром 400 гр», по цене значительно 
ниже, чем реализуется на оптовом рынке 

ООО «Данон Трейд». 
Согласно информации представителя ООО 

«Данон Трейд», реализуемое на оптовой 
базе в г.Красноярске сгущенное молоко, 
является частью большой партии товара, 
потупившей на территорию Красноярского 
края и Иркутской области в 2017 году.
Данная информация направлена в целях 

недопущения поступления в учреждения 
социальной сферы Иркутской области, 
при осуществлении конкурсных процедур 
по закупке пищевых продуктов, а также с 
целью информирования хозяйствующих 
субъектов, занимающихся оборотом 
пищевых продуктов и недопущения 
попадания указанной продукции на 
потребительский рынок.
В случае выявления на потребительском 

рынке данной продукции необходимо 
незамедлительно сообщить в Управление 
Роспотребнадзора по Иркутской области

Отдел торговли, 
развития малого и среднего бизнеса

Информация для потребителей
Региональной программой по защите 

прав потребителей в Иркутской 
области, утвержденной распоряжением 
Правительства Иркутской области  от 
21.02.2017 № 85-рп,   предусмотрен 
спектр просветительных мероприятий, 
направленных на правовую грамотность 
потребителей. 
Уважаемые потребители! С полезной 

информацией о консультационных центрах 
для потребителей, информационных 
материалах по вопросам защиты прав 
потребителей, фальсифицированной 
и нелегальной продукции, вы можете 
ознакомиться на официальном сайте города 
Свирска в разделе «Малый и средний 
бизнес»: http://svirsk.ru/dejatelnost/malyj-i-
srednij-biznes/informacija-dlja-potrebitelja/. 

Фальсифицированная молочная 
продукция

«Я с книгой породнился в дни войны.
О, как же было то родство печально!

Стянув потуже батькины штаны,
Я убегал от голода в читальню.

И серый зал с печальными огнями
В миг уплывал… и все казалось сном.

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

(А. Дементьев «Мой хлеб»)
Он же пишет: «Слава богу, в наше 

непростое время, поковерканное рыночными 
отношениями, лирическая поэзия вновь 
востребована жизнью. На книжных полках не 
теряются среди модных детективов поэтические 
энтологии, избранные произведения классиков 
и новые сборники моих товарищей по цеху. А 
ведь одно время зеленые островки поэзии 
чуть было не захлестнула мутная волна 
книжной жестокости и бесстыдства, безумное 
чтиво, замешанное на мелких инстинктах и 
сиюминутных интересах. Но слишком жива 
и памятна в народе классика, навсегда 
приучившая нас к прекрасному». 

Все это история, которую никак не обойдешь. 
Но мы теперь уже живем немного в другом 
времени.

Современные библиотеки не идут, конечно, 
в сравнение с теми, которыми пользовались в 
наше становление. Помню, учась в институте 
в 1947 и т.д. годах, книг-учебников в продаже 
не было (особенно по математике). В одной 
комнате на улице С. Перовской жило нас 12 
человек. Это студенты факультетов истории, 
географии, русского языка и литературы. И, 
конечно, о подготовке к занятиям не было 
и речи. Еще по истории, литературе можно 
увлечься чтением или почитать со свечой 
или керосиновой лампой, так как после 22 
часов вечера электрический свет выключался 
(экономили). А как приспособиться с 
математикой, физикой, астрономией, где 
нужно разбираться с чертежами и решать 
задачи, привлекая не только умственную 
память, но и зрительную и моторную.

Вот и идет в библиотеку, которая находилась, 
правда, от нашего общежития не далеко 
(рядом с рынком по правую руку от рынка, 
если считать твой путь в нее с улицы 
С. Перовской). И работаем там, как у А. 
Дементьева, переписываем, конспектируем, 
чертим, решаем и при уходе сдаем учебники. 
Если их не оказывалось в этой библиотеке, то 
нас отсылали в академическую библиотеку, 
которая находилась от нас уже далеко. 
Это на набережной р. Ангары, около, тогда 
стоявшего памятника покровителям Сибири, в 
Белом доме (сейчас на этом месте памятник 
Александру III).

Были для студентов и бессонные ночи в 
библиотеках, так как обслуживающий персонал 
сочувствовал нашему брату-студенту, что они 
работают от сессии до сессии.

В основном писалось мною все на лекции. 
Начало слова, точки, оставляю место и так 
далее. Дома вечером в этой писанине, пока 
свежо в памяти, все добавляю и получается 
текст, правда, не такой красивый, но мои 
страдальцы даже пользовались моими 
конспектами. Сейчас совсем другое дело, 
другое время и растет уже не одно поколение 
по новому стилю с новыми установками.

Я частый посетитель нашей городской 
библиотеки и принимаю участие в проведении 
мероприятий. И нужно сказать, что они мне 
все нравятся.

К твоим услугам: абонемент и юношеская 
кафедра, руководимая Олей Стукалиной, 
где много книг по различным отраслям 

знаний: художественная литература, учебный 
справочник, техническая и научная популярная 
литература, книжные новинки российских и 
зарубежных авторов и так далее.

Читальный зал: лучшие издания по всем 
отраслям знаний, литература по праву, 
философии, экономике. Детский отдел, 
руководимый Татьяной Чураковой, тоже с 
разнообразной детской литературой с учетом 
возраста с подборкой  произведений детских 
писателей, игровая комната.

Информационный центр, возглавляемый 
Дарьей Андрейчук, где осуществляется 
доступ к Интернету, самостоятельная 
работа с компьютерными программами, 
информационные ресурсы на электронных 
носителях, услуга по сканированию и печати 
документов, поиск и отбор информации.

Работает сектор краеведения. В любой 
день зайдешь в библиотеку в ней всегда 
люди, занятые работниками библиотеки. 
То это клуб «Эрудит» для слабовидящих. 
Лена Стрельникова с ними придумывает и 
организует тематические занятия, например, 
«Хозяйка дома» (сценарий конкурсной 
программы, где я вместе с членами клуба с 
удовольствием играла и выиграла приз).

Частый посетитель в дружбе с Ларисой 
Пресняковой В.И. Бутаков со своим 
клубом садоводов-огородников «Удача». 
Неоднократно мне пришлось с ними тоже 
побывать. Клуб любителей прекрасного 
«Мозаика» - куратор Оля Стукалина. Сколько 
и по ее инициативе проведено мероприятий 
(юбилей Ахмадулиной, Ахматовой, Высоцкого, 
Окуджавы, Евтушенко и т.д.). Все интересны, 
насыщены богатым материалом, оформлены 
стихами и песнями на экране телевизора.

А выпуск сборников местных поэтов и их 
презентации что стоят! Выпущены сборники 
поэтов: Т.Н. Нечаевой, А.Н. Горожанкиной, 
Л.П. Храмовой, О.Н. Семеняк, Н. Нечаева.

Да и по нашей любимой газете «Свирская 
энергия» можно проследить по рубрике 
«Литературная страничка» о работе нашей 
библиотеки и ее клубов. А «Магия русского 
салона», посвященная библиотеке, меня 
просто ошеломила!

«Наша библиотека является вторым очагом 
культуры после ДК «Русь»», - сказал мэр 
города В.С. Орноев на открытии памятной 
доски нашему местному писателю Фетисову 
И.В. Здорово! Хорошо!

А теперь, прочитав, сравните, как выросло 
общество, прогрессируя во всех направлениях. 
Правда, не всегда удачно. Но на ошибках 
учатся. Поэтому нашему современному 
поколению все должно быть легко в усвоении 
знаний и накоплении ума. Эти слова можно, 
по-моему, взять в эпиграф. Это тоже не мои 
личные слова, а А. Дементьева. Я в него, как 
видите, влюблена.

Милые женщины: Таня Матвеева, Лена 
Стрельникова, Оля Стукалина, Лариса 
Преснякова, Даша Андрейчук, Таня Чуракова, 
поздравляю вас с вашим профессиональным 
праздником. такими стихами:

Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце ваше полнится всегда!
Желаю  сил, энергии, здоровья,
Счастья вам на долгие года!

Желаю жизни без кручины
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,

Во век не знать что где болит.
Молодцы!

С уважением, 
Р. Паженцева

Спасибо, библиотекари!
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Бесплатное 
цифровое эфирное 

телевидение 
доступно каждому

Сегодня жители Иркутской области 
могут бесплатно смотреть цифровое 
эфирное телевидение. Во всех 
населенных пунктах области доступны в 
отличном качестве 10 программ пакета 
цифровых телеканалов РТРС-1 (первый 
мультиплекс): «Первый канал», «Россия 
1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» 
«Россия К», «Россия 24», «Карусель», 
«Общественное телевидение России», 
«ТВ Центр», а также три радиоканала: 
«Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». 

К концу 2018 года жители Иркутской 
области получат возможность принимать 
и мультиплекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, 
Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, 
Мир, МузТВ).

Цифровое эфирное телевидение – это 
новый этап развития телевидения во 
всем мире, который приходит на смену 
аналоговому телевещанию. Аналоговое 
телевидение значительно уступает 
цифровому в качестве картинки и звука 
и при этом требует большого частотного 
ресурса. Поэтому, дальнейшее развитие 
«аналога» технически и экономически 
нецелесообразно. С 2018 года «аналог» 
будет постепенно вытесняться «цифрой» 
вплоть до полного отключения, как это 
уже сделано во многих странах мира. 
Цифровой эфирный сигнал доступен вне 
зависимости от удаленности и размера 
населенного пункта. При этом в отличие 
от пользователей сетей кабельных 
и спутниковых операторов зрители 
цифрового эфирного телевидения 
не платят абонентскую плату за 
телепросмотр.

Для перевода сетей телерадиовещания 
на цифровые технологии в России 
проводится федеральная целевая 
программа «Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации на 2009-2018 
годы». В результате этой программы 
прием обязательных общедоступных 
телеканалов без абонентской платы 
станет возможен во всех населенных 
пунктах России. 

В Иркутской области строительством 
и эксплуатацией цифровой эфирной 
телесети занимается филиал РТРС 
«Иркутский ОРТПЦ». Цифровое эфирное 
вещание осуществляется с включением в 
каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио 
России» в составе первого мультиплекса 
региональных программ ГТРК «Иркутск». 
Это позволяет жителям области быть в 
курсе местных новостей.

Для приема бесплатного цифрового 
эфирного телевидения достаточно 
приобрести антенну дециметрового 
диапазона (коллективную или 
индивидуальную, наружную или 
комнатную – в зависимости от 
условий проживания). Большинство 
современных телевизоров 
поддерживают стандарт вещания 
DVB-T2, в котором транслируются 
бесплатные мультиплексы. Если 
телевизор старого образца, потребуется 
дополнительно установить специальную 
цифровую приставку. Приобретение 
пользовательского оборудования для 
приема цифрового эфирного сигнала 
– разовая процедура. Стоимость 
дециметровой антенны начинается 
от 300 рублей, цифровой приставки 
– от 700 рублей. Антенну, приставку и 
соединительный антенный кабель можно 
приобрести в магазинах, торгующих 
электроникой. 

Министерство жилищной политики, 
энергетики и транспорта 

Иркутской области

О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ
Капитальный ремонт запланирован в этом году в трёх 

многоквартирных домах. В доме 8 по улице Лермонтова работы 
уже начались. По двум домам по улице Чкалова, 1 и 3 прошёл 
конкурс и определён подрядчик, на сегодняшний день контракт 
в стадии заключения. В капремонт входит: ремонт кровли, 
утепление чердачного перекрытия, ремонт подмостки, ремонт 
инженерных сетей в подвальном помещении, канализация, 
вода, отопление, ремонт теплового узла. Виды работ 
фактически одинаковые.      
Работы по капитальному ремонту контролируются 

всевозможными структурами. Прежде всего, контроль 
капитального ремонта обеспечивают специалисты 
Департамента единого заказчика и специалисты Комитета  
по жизнеобеспечению. Кроме того в рамках действующего 
законодательства заключён договор на строительный 
контроль за подрядной организацией, его будет выполнять 
другая организация, имеющая право проводить строительный 
контроль. На всех трёх объектах его проведёт одна 
подрядная организация. В рамках исполнения полномочий 
Фонда капитального ремонта, сотрудники Фонда будут 
осуществлять выездную и итоговую проверку проведения 
капремонта. Также осуществляет проверку служба жилищного 
надзора. Собственники многоквартирного дома также могут 
контролировать ход работ, не вмешиваясь в хозяйственные 
действия подрядной организации. А если появляются вопросы, 
на каждом доме есть контактные телефоны, куда можно 
обратиться.
О ПРОГРАММЕ «КОМФОРТНАЯ СРЕДА»
В этом году по программе «Комфортная среда» благоустройство 

территории пройдёт по трём адресам: Добролюбова, 14, 
Мира, 2 (Микрорайон), а также Дзержинского, 2. Напомним, в 
прошлом году территория у домов 1 и 3 по улице Дзержинского 
была благоустроенна по той же программе. На Добролюбова, 
14 и Мира, 2 уже проходит демонтаж старого оборудования. 
По условиям исполнения программы и использования 
средств, жители должны провести работы, которые не требуют 
квалифицированного труда, например, субботник. 
На сегодняшний день подготовлена техническая документация, 

она будет размещена на сайте госзакупок в ближайшие 10 дней 
и в течение 30-40 дней будет определён подрядчик и заключён 
договор на исполнение этих работ.     
Работы будут выполняться по ремонту проездов, пешеходных 

дорожек, благоустройству прилегающих территорий это урны, 
скамейки. На Добролюбова, 14 и Мира, 2 будет установлена 
сцена, беседка и игровые комплексы для разных возрастных 
групп граждан. Также там будет простой гимнастический 
комплекс. На участок Мира, 2 и Добролюбова, 14 будет 
потрачено 6 миллионов 818 тысяч рублей. По Дзержинского 2 
примерно такие же виды работ, а затраченная сумма составит 
4 миллиона 815 тысяч рублей.   
В программу «Комфортная среда» входит не только 

благоустройство территорий жилых домов, но и общественных 
мест. В этом году по программе будет сделана прилегающая 
территория Музея Мышьяка. Выбранное место уже согласовано 
с общественной комиссией. Планируется установка скульптуры 
в память о репрессиях, фонтан, дорожки, ограждения и 
озеленение. Сумма составит порядка 4 миллионов 445 тысяч 
рублей. 
По общественным территориям существует два направления, 

отдельная субсидия выделяется на парки. В этом году на  
ЦПКиО получили порядка 2,6 миллиона рублей. Контракт 
разыгран сейчас он в стадии заключения. Запланировано: 

устройство светодиодного освещения, установка лавочек с 
теневыми навесами и урн. Эти мероприятия обсуждались с 
населением и общественными организациями на комиссиях.  
Общая сумма полученных субсидий муниципальным 

образованием в рамках действия программы «Комфортная 
среда» составляет порядка 16 миллионов рублей. 
Срок сдачи работ до 10 октября текущего года, но власти 

города планируют выполнить работы до 1 сентября, чтобы 
успеть ко Дню города.
О ТЕКУЩЕМ РЕМОНТЕ
У управляющих компаний города начинается горячий период. 

Необходимо успеть за лето провести текущий ремонт, а где-
то благоустройство территории. Согласно Жилищному кодексу 
собственники вправе сами решить, что им сейчас необходимо 
сделать. Поэтому с середины июня начнутся собрания. Перед 
собраниями управляющие компании проводят обследование 
домов, выявляют неисправности и у каждого дома появляются 
так называемые «дефектные» ведомости. В большинстве 
случаев, собственники соглашаются с предложениями УК, но 
дополнительно вносится и что-то ещё. 
Уже проходит текущий ремонт подъездов. Сейчас это не только 

побелка и покраска. Предварительно стены выравнивают, 
выполняют работы по ревизии этажных щитов. В УК 
«ЖилКомСервис» на этот год запланировано отремонтировать 
24 подъезда. В домах 13 и 17 по улице Маяковского ремонт 
подъездов уже закончен, приступили к 19 дому по той же улице, 
заканчивают работы по Ленина, 3. Следующие на очереди: 
Ленина 1, Олега Кошевого 13. УК «Рассвет» завершил ремонт 
подъезда в доме 3 по улице Тимирязева, выполняется ремонт 
в домах 11 и 13 по улице Лермонтова. По другим адресам 
вопрос буде ещё решаться на собраниях с собственниками. 
Также УК «Рассвет» проводит ремонт крыши дома №3 по улице 
Комсомольская. Сгнившие балки меняются на новые. В этом 
же доме будет установлена новая дверь с домофоном.  
«ЖилКомСервис» планирует произвести ремонт отмосток 

на Дзержинского, 3 и Лазо, 2. В доме №2 по улице Мира 
продолжатся работы по капитальному ремонту горячего 
водоснабжения. Выбирать между ремонтом швов и утеплением 
чердачного перекрытия будут жильцы дома 15 по Олега 
Кошевого. Дому в этом году исполняется 25 лет, и руководство 
УК «ЖилКомСервис» надеется, что он попадёт в краткосрочную 
программу по капитальному ремонту.   
Если дому не нужен технический ремонт, это не значит, 

что управляющая компания оставит его без внимания. УК 
«ЖилКомСервис» в подобных домах будут благоустраивать 
территорию. Например, на Ленина, 3 необходимо закончить 
ограждение периметра, произвести ограждение периметра 
придомовой территории планируется на Олега Кошевого, 11. 
На Олега Кошевого, 13 появятся сертифицированные детские 
комплексы также с ограждением по периметру.
О РЕМОНТЕ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ 
По улице Гоголя и Мичурина уже несколько дней 

происходит замена воздушной линии. Старые деревянные 
опоры сменяют новенькие железобетонные. Также будут 
заменены провода, четыре старых «голых» заменит один 
изоляционный самонесущий. В этом районе будет установлена 
и дополнительная новая подстанция. 
Ремонт коснётся и улиц Пушкина, Чехова, Ломоносова, 

Романенко. На улице Партизанская также установят 
дополнительную подстанцию, чтобы разгрузить сети и повысить 
напряжение.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН

Лето – сезон ремонта
Ремонтные работы начинаются по всему 

городу. О капитальном ремонте и программе 
«Комфортная среда» мы поговорили с 
Д.И. Махонькиным, заместителем мэра 
города – председателем Комитета по 
жизнеобеспечению. О текущем ремонте нам 

рассказали В.С. Бекчентаев, директор УК 
«ЖилКомСервис» и В.С. Леонов, директор 
УК «Рассвет». И о ремонте электросетей мы 
поговорили с С.Ю. Татариновым, директором 
городских электросетей. 

В этот теплый, ясный летний день творческие 
коллективы Дома Культуры «Русь» подготовили 
праздничную программу, которая прошла в 
центральном Парке культуры и отдыха. Песни о 
России и о любви к Родине, о нашем прекрасном 
городе и Иркутской области звучали в этот 
день со сцены. Ведущие предлагали зрителям 
вспомнить государственные символы нашей 
страны, выдающихся личностей России, а 
также предложили всем вместе спеть гимн. 

В это же время сотрудники Городского 
молодежно-спортивного комплекса совместно 
с волонтерами свирской молодежной 
общественной организации «Молодежная 
волна» интересовались у отдыхающих в 
Парке людей, какие государственные символы 
они знают (а их всего три – герб, флаг, 
гимн) и вручали им флажки. А хореограф 
Народного коллектива современного танца 
«Браво» Светлана Прокопьева рисовала 
всем желающим на лице или на руке 
государственный флаг России – наш гордый 
«Триколор».

В завершение праздника мощное мужское 
трио – Сергей Данилов, Николай Трифонов 
и Василий Кузьмин с подтанцовкой 
танцевального коллектива «Арабеск» 
исполнили песню Дениса Майданова «Флаг 
моего государства». 

Наш корр. 

С Днём России!
12 июня в нашей стране отмечался важный государственный 

праздник – День России. Это один из самых «молодых» 
государственных праздников в стране.
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Идея объединения сил в достижении 
успеха в  каком-либо начинании не нова. 
Она уходит корнями глубоко в историю 
человечества. Этот закон работает и в 
вопросах воспитания подрастающего 
поколения. Современные учебники по 
педагогике особо отмечают важность 
единства помыслов и действий педагогов, 
родителей и детей. Это подобно тому, 
как если в семье, где отец и мать не 
могут найти общего языка, их дети 
будут учиться юлить, изворачиваться, 
притворяться. Но если муж и жена едины 
в своих устремлениях, то ребёнок будет 
правдивым, открытым, простым. Будет 
вырабатываться твёрдая основа для его 
характера. 

Лет десять тому назад  мы в школе 
№2 пробовали практику проведения 
родительских лекториев. Это были 
общешкольные собрания, собиравшие от 
60 до 80 человек. К занятию готовились 
сразу несколько педагогов (обычно трое) 
по разным темам: например психология, 
здоровье, досуг. Также готовились 
видеоматериалы, раздаточный материал, 
анкеты. Эта форма проведения встреч 
с родителями имела большие плюсы. 
Самый главный из них – попытка 
совместного решения насущных задач 
семейной и общественной жизни. Самый 
главный минус – то, что мы не стали это 
делать в системе. Проведя несколько 
таких встреч, мы успокоились. 

Сегодня не так просто найти среднее 
учебное заведение, где в системе велась 
бы подобная работа. Хотя не трудно 
догадаться, что она может успешно 
решать многие из стоящих перед нами, 
педагогами и родителями, проблем. 
Это доказал на практике в 40-70-х 
годах ХХ века Василий Александрович 
Сухомлинский. В своей книге «Мудрость 
родительской любви» он описывает 
работу «Школы для родителей» на базе 
средней школы посёлка Павлыш, которой 
руководил. Обучение быть родителями в 
ней начиналось задолго до того как юноша 
и девушка решили пожениться. Будущим 
и настоящим родителям предлагалось в 
течение всего учебного года один раз в 
неделю посещать родительскую школу. 

Опыт советского педагога, Героя 
социалистического труда, сыграл 
неоценимую роль в жизни не только 
российского общества, но и далеко за 

пределами нашей страны. В недавнем 
интервью одной из центральных газет 
дочь Василия Александровича профессор 
Ольга Васильевна Сухомлинская 
отметила, что сегодня как никогда в мире 
возрос интерес к наследию её отца. 
Поэтому мы, открывая свой родительский 
лекторий, по сути, не изобретаем 
ничего нового, а просто следуем путём 
классической педагогики. Для этого мы 
решили объединить силы школы №2 и 
Совета отцов города Свирска. Условно 
разделили родительскую аудиторию на 
четыре группы: I-III классы, IV-VI классы, 
VII-VIII классы, IX-XI классы. 

Современный Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт (ФГОС) подразумевает выпуск 
из средней школы зрелой личности. То 
есть личности, обладающей основными 
базовыми культурными, нравственными, 
интеллектуальными, духовными, 
волевыми качествами. И достичь этого 
на самом деле не так-то просто! Сейчас 
эта установка вольно и невольно толкает 
воспитателей и педагогов на поиск 
путей решения поставленной задачи. Но 
делается это чаще всего ощупью, далеко 
не всегда осознанно, возможно даже 
без особого энтузиазма. Наша попытка 
объединить силы педагогов, родителей и 
детей в стремлении к лучшей жизни носит 
вполне сознательный характер. И начать 
эту работу мы решили с раскрытия темы 
«Роль семьи в развитии личности». 

Учебный год в родительском лектории 
начался 11 ноября 2017 года. Закончился 
он 19 мая 2018 года. Таким образом, мы 
отработали семь месяцев и восемь дней. 
За это время было изучено четыре темы: 
«Роль семьи в развитии личности», 
«Забота о здоровье – первый шаг к 
счастью», «Умейте управлять собой!», 
«Кем быть? Каким быть?» Всего было 
проведено 18 занятий. Их посетило 135 
человек (22,3%). В школе в этом учебном 
году обучалось 605 человек. Занятия были 
построены таким образом, что каждый 
родитель имел возможность посещать 
их один раз в 1,5 месяца. Наполняемость 
групп варьировалась от 2 до 20 человек. 

Мудрость родительской любви
В течение 2017/2018 учебного года на базе школы №2 города Свирска работал Родительский лекторий.

Нет благороднее, выше миссии для человека-творца, чем отцовство и 
материнство. С той поры, как частица от твоей плоти стала дышать и 
открыла глаза на мир, ты возложил на себя огромную ответственность: 
каждое мгновение, видя своего ребёнка, ты видишь себя. Воспитывая 
своего ребёнка, ты воспитываешь себя, утверждаешь своё человеческое 
достоинство. 

В.А. Сухомлинский «Мудрость родительской любви»

Но средняя наполняемость оказалась 
8-10 человек. Это неплохо для качества 
работы группы, но об охвате слушателей 
пока говорить не приходится. 

Далее немного расскажем о том, 
какие небольшие открытия мы сделали 
в течение этого учебного года. На 
занятия приходят люди разного 
возраста, социального положениея, 
национальностей, темперамента, 
профессий. Это весьма благоприятно. 

Потому, что работа лектория предполагает 
свободное общение: обмен знанием, 
мнениями, опытом, соображениями, 
сомнениями, открытиями, вопросами. 
Также приходят педагоги. У них есть 
возможность пообщаться со своими и 
другими родителями в неформальной 
обстановке, увидеть их с непривычной 
стороны. Были у нас и дети, даже совсем 
маленькие (примерно лет шести или 
пяти). Вроде бы ничего не понимая, 
они, тем не менее, сидели тихо всё 
время занятия, не мешая и ощущая 
себя чуть-чуть взрослыми. Приходили 
подростки: кто-то с мамой, кто-то с 
папой, кого-то отправила мама вместо 
себя. Их отношение очень разное – от 
внимательного и заинтересованного до 
безразличного. Также от посетителей 
прозвучала интересная мысль: можно ли 
посещать лекторий родителям из других 
школ? Мы подумали и решили: почему 
нет? Пусть это будет не школьный проект, 
но общегородской.

Регламент каждого занятия мы 
изначально определили в 1,5 часа 
(стандартная институтская пара). Но 
часто оно продолжалось до 2 часов и 
даже более по причине возникновения 
какого-либо вопроса, не терпящего 
отлагательства. Думали, какое выбрать 
наиболее оптимальное время для 
проведения лектория. Остановились на 
дне недели Субботе, время 13.00 час. 
Будущий учебный год для родителей 

планируем с октября 2018 по апрель 
2019 года. Начнётся следующий 
учебный год с продолжения лекций по 
начатому курсу «Роль семьи в развитии 
личности». Это занятия по темам: 
«Гармоничный человек», «Для чего я 
живу?», «Опытность как ценность», 
«Стремление к высшим идеалам». 

В течение года мы тщательно собирали 
вопросы родителей, возникшие в 
процессе работы лектория. Они весьма 
ценны, ведь это – темы будущих занятий. 
Хотим предложить вам некоторые из них, 
на наш взгляд наиболее интересные:

Как из мальчика вырастить муж-

чину?
Как научить ребёнка про-

тивостоять толпе?
Как воспитать в ребёнке береж-

ливость?
Как заставить ребёнка больше 

читать?
Моё здоровье в моих руках?!
Прививки: «за» и «против».
Нужно ли взрослым учиться?
Средства массовой информации и 

дети.
Что делать с вредными 

привычками?
Физическая сила как аргумент в 

решении конфликтов.
Национальный вопрос: мы все 

разные?
В чём сила слабого пола?
Роль русской классики в 

воспитании.
Влияние речи на судьбу человека.
Стереотипы мышления мешают 

развиваться и нам и детям?
Быть родителем – самая важная 

профессия.
К каждой новой теме мы готовим 

книжную выставку и проводим 
небольшие презентации книг. Также у 
нас обязательно присутствует видео-
сопровождение: ролики, клипы, 
презентации. Раздаём Вестники «ОТЦЫ 
и ДЕТИ», буклеты, памятки. Знакомим с 
художественными и документальными 
фильмами, рекомендуемыми к просмотру. 
Вместе смотрим мультипликационные 
фильмы и обсуждаем их. Заметили одну 
особенность – некоторые слушатели 
приходят на одну и ту же тему дважды! 
Спрашиваем: «Почему?» Отвечают: 
«Занятия не бывают одинаковые! Одна и 
та же тема на разных аудиториях звучит 
по-разному».

В заключение осталось добавить, 
что летом мы не собираемся в отпуск, 
чего и вам желаем. Ведь личностное 
развитие каждого из нас – дело жизненно 
важное, приятное и радостное. Поэтому 
предлагаем всем, кто побывал на занятиях 
родительского лектория, повторить 
пройденное. Ну а тем, кто не был на них, 
предлагаем заочную форму обучения 
– краткое содержание пройденных 
материалов, опубликованных в 
последующих выпусках «Свирской 
энергии». Приятного и полезного чтения!

Подготовили 
Е. Брушкова и Д. Ивановский

Есть десятки, сотни 
профессий, специальностей, 
работ: один строит железную 
дорогу, другой возводит 
жилище, третий выращивает 
хлеб, четвёртый лечит людей, 
пятый шьёт одежду. Но есть 
самая универсальная – самая 
сложная и самая благородная 
работа, единая для всех и в 
то же время своеобразная и 
неповторимая в каждой семье, 
- это творение человека.

В.А. Сухомлинский «Мудрость 
родительской любви»

Если вы мечтаете оставить 
после себя след на земле – не 
обязательно быть выдающимся 
писателем или учёным, творцом 
космического корабля или 
открывателем нового элемента 
периодической системы. Вы 
можете утвердить себя в 
обществе, воспитывая хороших 
детей. Хороших граждан, 
хороших тружеников, хорошего 
сына, хорошую дочь, хороших 
родителей.

В.А. Сухомлинский «Мудрость 
родительской любви» 

И в индивидуальных беседах, 
и на занятиях родительской 
школы самым острым, жгучим 
вопросом, который ставят 
родители, является вопрос 
«как?». Как воспитывать? 
Как найти гармонию 
родительской любви, ласки и 
требовательности? Как дать 
детям счастье? Нет сложнее 
мудрости, чем отцовская 
и материнская мудрость 
воспитания человека.

В.А. Сухомлинский               
      «Мудрость родительской 

любви»

ПОПРАВКА
В газете «Свирская энергия» в №22 (380) от 6 июна 2018 г. в материале «Дай мне 

крылья, чтобы я в немощи достигал цели» автора Р. Паженцевой была допущена 
ошибка. Следует читать «Два подчиняющихся ей отделения, возглавляемых уже 
Т.В. Шишкиной и Е.С. Подпориной, где им подчиняются по 13 соцработников».

Автор приносит героям статьи свои искренние извинения.
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НОВОСТИ СПОРТА

Два дня, 25 и 26 мая, в Иркутске на 
стадионе ИрНИТУ (бывший Политех) 
проходили соревнования по лёгкой 
атлетике. Воспитанницы ДЮСШ г. Свирска 
(тренер Людмила Евгеньевна Малышева) 
приняли участие в этих соревнованиях. 
Призовых мест девчонки не заняли, но 
показали достойные результаты, повысив 
свои личные рекорды. 

В первый день соревнований шел 
дождь и было холодно, участники  
бежали по лужам,все мокрые, но это не 
остановило наших спортсменов и они 
выступили достойно. Юлия Бордунова 
бежала 100-метровку в самый дождь и 
показала результат 14,1, это не лучший 
Юлин результат, но погодные условия не 
дали показать результат выше. Софья 
Богатикова  в первый день соревнований 
бежала 400 м. и показала высокий 
результат – 1.04.9,  заняла 5 место 
среди 2003-2004г.р., (всего на данной 
дистанции выступали 22 участницы этого 

возраста). До этого у Софьи был 
результат 1.05.51, она повысила 
свой результат в короткие сроки, 
так как спустя 2 недели после 
показанного в Нукутах результата 
1.05.51, пробежала 1.04.9 на 
Первенстве Иркутской области. 
Большая работа тренера со 
спортсменами на тренировках 
дает свои результаты, но старания 
и упорство самих спортсменок 
тоже немаловажные условия для 
повышения результативности.  

Во второй день соревнований 
погода была немного лучше, чем 
в первый, и девчонки показали 
хорошие результаты. Юлия 
Бордунова пробежала 200 м. по 
личному рекорду за 30.4., Софья 
Богатикова на этой же дистанции 
200 м. показала очень высокий 
результат 27.5 – это почти по 1 
разряду, до 1-го разряда Софье 

Свирчане приняли участие в Первенстве Иркутской 
области по легкой атлетике среди юношей и девушек 
1999-2000, 2001-2002 и 2003-2004 годов рождения. 

 Повысили свои 
личные рекорды

не хватило 4 сотых. Софья попала в 
финал на 200 м. среди 2003-2004 г.р. 
В финале Софья пробежала 8-ой, тем 
самым заняла 8 место на области. В 
финале Софья немного нервничала и 
психологически не была готова бежать 
с более сильными соперницами и 
показала результат 27.9. Вообще на 
дистанции 200 м. было очень много 
участников, около 30 человек только 
2003-2004 г.р. и среди этого количества 
Софья пробилась в финал. Она 
большая умница, талант, в спринте ей 
нет равных в нашем городе, давно никто 
не показывал таких высоких результатов 
на коротких дистанциях. Еще во второй 
день бежали Анна Михайлова 2000 м. 
(показала результат 7.41.0) и Дарья 
Павлова (также бежала 2000 метров и 
показала результат 8.55.0). Дарья (2005 
г.р.) – самая маленькая участница стала 
8-ой среди 2003-2004 г.р. 

Принимая участие в соревнованиях 
такого уровня, юные спортсменки 
приобретают не только 
соревновательный опыт, 
уверенность в себе, но и мотивацию 
на дальнейший рост в спорте.

Л.Е.Малышева, тренер по легкой 
атлетике ДЮСШ г. Свирска.

На фото: Софья Богатикова и Юлия 
Бордунова с тренером Л. Малышевой

Для многих родителей лагеря дневного 
пребывания детей - это  хорошая 
возможность  занять свободное время 
ребенка  на летних каникулах не менее 
интересно и разнообразно, чем это 
делают в загородных лагерях отдыха.  На 
территории нашего города с четвертого 
июня такие лагеря начали работать  на 
базе школ №1 и 3, а так же  Макарьевской 
школы  и школы поселка Березовый.  В 
этом году лагеря дневного пребывания 
для 280 детей проводят обучающие, 
развлекающие и оздоровительные 

мероприятия. С  ребятами занимаются 
опытные педагоги,  в основном это учителя 
школы, при которой открыт лагерь.  
Для  детей подготовлены интересные 
развлечения: интеллектуальные 
и подвижные игры, всевозможные 
соревнования, веселые конкурсы.  Уже 
за первые дни, проведенные в лагере 
дневного пребывания, у ребят появились 
новые друзья и масса положительных 
эмоций.

Соб. инф.

Подготовка к озеленению города 
началась  еще ранней весной в 
городской  теплице. Сорта  цветов 
старались подобрать так, чтобы даже 
холодное и дождливое лето не  смогло 
навредить растениям.  Также  при 
выборе  цветов учитывалось и создание 
яркой и красочной цветовой гаммы на 
будущих клумбах и в кашпо. Поэтому 
кроме цветущих растений, таких как 
всеми любимые петунии и сальвии,  
были посажены растения с необычными 
и яркими листьями,  такие как цинерария 
и колеус. Семена цветов были высажены 
в марте, когда погода становилась 
теплее,  цветоводы старались создать 
для растений условия максимально 

приближенные к уличным.  Сейчас погода 
нормализовалась, миновала угроза 
заморозков, и  в нашем городе  началась  
плановая высадка  цветов. Уже совсем 
скоро можно будет, гуляя по городским 
улицам или сидя на скамейке в парке, 
любоваться красочным сочетанием 
цветов на клумбах. Они будут радовать 
нас своим видом до наступления первых 
холодов, если мы в свою очередь будем 
бережно относится к чужому труду и 
делать фотографии возле газонов, а не 
заходя в центр цветников, и  ни в коем 
случае не срывать цветы с  уличных 
кашпо.  

Наш корр.

Городские цветы
Больше двадцати тысяч цветов вскоре  украсят городские 

улицы, скверы и парки. Отдыхайте 
на здоровье!

Традиционно с июня месяца свои двери открывают лагеря 
дневного пребывания, более известные как летние школьные 
площадки.

С пятого по седьмое июня в г. Иркутске проходил 
чемпионат Сибирского Федерального Округа 
по лёгкой атлетике. В нём приняло участие 
12 регионов Сибири от Урала до Дальнего 
Востока. От нашего города должны были ехать 
Леонид Кувычко, Владимир Кузнецов и студент 
училища Олимпийского резерва Анар Абдуллаев 
(тренер и судья соревнований М.Ю. Соболев). К 
сожалению, Владимир не смог принять участие 
в забеге, так как девятиклассник в эти дни сдавал 
экзамены, Анара не допустили по медицинским 
показаниям, но он был в судейской коллегии. За 
сборную Иркутской области принял участие один 
Леонид. В беге на 2000 метров с препятствиями 

наш спортсмен занял второе место. Леонид 
уверенно пробежал пять кругов по стадиону, 
преодолевая четыре препятствия и яму с водой 
(длина ямы 3м.60см.).

От всей души поздравляем Леонида 
с серебряной медалью, желаем роста 
спортивных резервов и не останавливаться 
на достигнутом.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
На фото М. Соболева:

А. Абдуллаев и Л. Кувычко 

Домой с серебром
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С самого раннего детства мы 
слышим произведения А.С. 
Пушкина, и еще не умея читать,  
повторяем наизусть строчки его 
сказок. Поучительные, добрые 
и веселые они помогают нам 
отличать добро от зла, правду ото 
лжи, быть честными, смелыми, 
справедливыми.
По доброй традиции в Городской 

библиотеке для  участников 
летнего лагеря школы №3  было 
организовано мероприятие «Как 
вечно пушкинское слово» по 
сказкам Александра Сергеевича.  
Вступительная беседа возле 
книжной выставки «На лесной 
поляне Лукоморья» напомнила 
юным читателям о жизненном и 
творческом пути поэта. 
В начале мероприятия  вспоминали 

все сказки Александра Сергеевича. 
Оказалось, что ребята хорошо знают 
пять пушкинских сказок: «Сказка о 
золотом петушке», «Сказка о попе 
и работнике его Балде», «Сказка о 
рыбаке и рыбке», «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях», «Сказка 
о царе Салтане». Но библиотекарь 

рассказала еще о двух сказках:  
«Жених» и «Сказка о медведихе», 
которую поэт не успел закончить. 
Затем начались конкурсы и игры. 
Разделившись на две команды - 
«Лукоморье» и «Золотые  рыбки», 
ребята вспоминали окончания 
фраз и сказок, продолжали отрывки 
произведений в конкурсе «Что 
же было дальше?». С веселым 
азартом участвовали в играх: 
«Составь стихотворение», «Угадай 
героя», складывали  на время 
картинку, собрав которую нужно 
было назвать сказку.
Поэт (В. Нечаев) предложил 

ребятам угадать сказочный 
предмет из волшебной шкатулки. 
Угадавший загадку, получил яблоко. 
Шамаханская царица (Д. Андрейчук) 
прочитала  поздравительные 
телеграммы от героев сказок.
Отрадно,  что  дети так хорошо 

знают сказки всеми любимого 
поэта. Они ответили правильно 
практически на все вопросы. 
В завершении праздника все 
получили сладкие призы.   

Библиотекарь О.Н. Стукалина

Ïóøêèíñêèé äåíü 
â áèáëèîòåêå

Ежегодно 6 июня в России отмечают  Пушкинский день. 
Замечательные произведения великого русского поэта, 
основоположника современного русского литературного языка, 
продолжают жить, а значит, продолжает жить поэт в сердцах 
людей.

В ассортименте имеются:
- несколько видов кружек: детские, хамелеон (при 

наливании горячих напитков они меняют цвет), белые, 
цветные, с матовым стеклом и другие. 

- наволочки на подушку (белого, серебристого, 
золотистого цветов)

- футболки от маленьких до больших размеров
- пазлы разных размеров, также имеются магнитные
- коврики для компьютерных мышек
- фото-камни
- магниты
При заказе нескольких сувениров действует скидка! У 

нас вы можете приобрести магниты и кружки с пейзажами 
любимого города или любого другого. Есть у нас и 
постоянные клиенты. Одна из них Татьяна Колодина:

- Я постоянно заказываю сувениры в редакции. 
Подарила кружки родственникам на 8 марта, 23 февраля, 
на юбилеи. Моя свекровь говорит: «Даже чай без сахара 
в твоей подаренной кружке кажется сладким». На свадьбу 
подарила родственникам кружки в форме сердец, они были 
просто восхищены. Коллегам тоже понравились кружки, 
на них Любовь поместила изображение с яркими цветами, 
им было приятно. Несколько раз заказывала футболки. 
Фотография моей внучки на ней получилась такая 
прикольная, девочка теперь её почти не снимает. Сейчас 
хочу заказать футболки моим внучатам – двойняшкам и 
что-нибудь написать на футболках. Я знаю, мне поможет 
Любовь, она молодец!

Накануне праздников к нам обращаются школы, детские 
сады, предприятия. Ведь как здорово, когда праздничная 
колонна идёт в одинаковых футболках, где указаны 
логотипы их организации. Сразу видно, что это единая 
команда! Вот, например, к 9 маю в шествии колонны 
«Бессмертный полк» Евгений Федоров заказал футболку 
с фотографией своего деда ветерана.

Процесс изготовления каждого сувенира непростой, 
поэтапный, но за это время Любовь научилась выполнять 
работу профессионально, старается всё сделать 
качественно и в срок. Также она сама может подобрать 
для вас любые пожелания, поздравления, фотографии.

Необходимую продукцию вы можете заказать по 
адресу: г. Свирск ул. Ленина, 31 в редакции газеты 
«Свирская энергия». Приходите, и вы не пожалеете, 
сделайте счастливыми близких вам людей! Цены вполне 
приемлемы.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото Татьяны Ван-Тю-Вен

В течение нескольких лет технический 
редактор МУ «Информационный центр 
«Свирск»» Любовь Вячеславовна Сосновская 
занимается изготовлением сувенирной 
продукции. Свирчане и жители других городов 
делают у неё заказы. Это необычная продукция 
и такой вы не найдёте на прилавках магазина. 
По желанию клиента на каждой вещи можно 
сделать любую надпись, поздравительные 
слова, фотографию близких вам людей и другие 
изображения. Поверьте, приятно преподнести 
сюрприз родным, друзьям и коллегам. 

Процесс изготовления изображения на футболке

1. Печать изображения 
в зеркальном виде

2. Клеим сублимационным скотчем 
изображение на футболку

3. Нагреваем термопресс до 
определённой t и кладём футболку 

под пресс на 75 сек.

4. Футболка готова
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Инициатором мероприятия выступила 
заведующая ДК Берёзовый Т.М. Чемезова. 
Она обратилась к председателю Совета 
женщин В.Я. Павловой посодействовать в 
проведении слёта. Члены Совета женщин 
организовали ребят из многодетных и 
малообеспеченных семей. В организации 
ребят им помогала многодетная мама 
Ирина Кувычко.  Написала сценарий Т.В. 
Иванова, разучили его с детьми.
 Утром 6 июня свирская команда в 

составе Андрея и Виктора Кувычко, 
Ивана Бойко, Полины Сычёвой, Артёма 
Наумова, Дарьи Ивановой, Кирилла 
Урезалова вместе с Советом женщин, 
директором ГЦК Т.С. Кузьминой и ведущим 
специалистом по социальным вопросам 
Д.А. Разумейко отправились в берёзовый 
край на автобусе, предоставленном 
администрацией Свирска. Приятно, что 
несмотря на ранний час в путь детей и 
взрослых пришла проводить заместитель 
мэра по социально-культурным 
вопросам Н.В. Петрова. Она пожелала 
юным спортсменам удачи, хорошего 
настроения, вернуться домой с победой. 
За полчаса пути следования в автобусе 
шла активная репетиция. Дети дружно 
повторяли девиз, исполняли песни, на 
груди у них алели галстуки, а команда 
носила гордое название «Пионерия». 
И вот на горизонте Берёзовый. Чудная 
природа, чистый свежий воздух, 
стройные берёзки, запах лесных трав 
вдохновляет и бодрит гостей. У крыльца 
клуба приветливо встречают устроители 
мероприятия и команда соперников 
«Скалолазы». У ребят также спортивная 
форма с эмблемой микрорайона. На 

траве под берёзами установлены две 
палатки для наших туристов, чтобы они 
могли отдохнуть.
Ведущая солистка ансамбля «Берёзка» 

Наталья Губанова приветствует 
собравшихся:
- Сегодня на нашей площадке собрались 

дружные команды, многочисленные 
болельщики. Ребята будут соревноваться 
в силе, ловкости, скорости и 
выносливости. Конечно, мы не будем 
ставить рекорды, определять чемпиона. 
Неважно, кто станет победителем, пусть 
дружба объединит команды в один 
сплочённый коллектив. Я призываю 
команды к честной спортивной борьбе, 
желаю всем успеха!
Далее была представлена бригада 

судей: Д.А. Разумейко, Т.С. Кузьмина, 
специалист по работе с населением 
микрорайона Берёзовый О.Е. Зеленко. 
Председатель – В.Я. Павлова. Под 
гимн Российской Федерации капитаны 
поднимают флаг. Первый конкурс - 
приветствие. Участники представляют 
свои команды, проговаривают девиз. 
Впереди предстоят сложные этапы 
эстафеты.
Маршрут проложил руководитель 

клубного формирования Е.В. Чемезов, 
он и познакомил ребят с полосой 
препятствий. Согласно жеребьёвке 
первой проходила маршрут «Пионерия». 
Начальный этап – велогонка. Участники 
должны проехать между кеглями, 
стараясь их не сшибить. Кажется, что 
ездить на велосипеде легко, но не тут-
то было. Несколько кеглей все же было 
сбито. 

Второй этап – футбол. 
Здесь нужно попасть 
футбольным мячом в ворота, 
учитывалось количество 
забитых голов. На очереди 
ещё одна весёлая 
эстафета – «Болото». 
Команда проходила 
определённый участок по 
«кочкам» (листам бумаги). 
Причём, наступать только 
на «кочки», оступился 
– утонул. На следующем 
этапе команде давали 
карточки с шифровкой и 
ключом. Пришлось немного 
подумать, чтобы правильно 
собрать загаданную фразу. 
Свирчанам досталось такое 
шуточное предложение: 
«Хотите быть первыми, - но 
только после нас!». 
Кто-то из вас видел, чтобы 

летом ходили на лыжах? А 
команды приняли участие в 

Туристический слёт (спортивно-игровая программа 
«Дружба»), приуроченный к Международному дню защиты 
детей, провели работники Дома культуры микрорайона 
Берёзовый совместно с Советом женщин, Городским центром 
культуры Свирска для детей микрорайона Берёзовый и 
Макарьево.

беге на лыжах! Правда лыжи были из 
дерева и на них могли встать по три 
участника, но у всех всё получилось, 
и неплохо прошли ребята заданный 
маршрут. Далее снайпер-дартс, 
попадание мяча в ведёрко, в 
баскетбольную корзину, попарно 
пройти через палку, не отпуская 
руки. 
Если ты настоящий турист, то первым 

делом должен уметь развести в лесу 
костёр. Оказывается, уложить дрова 
можно несколькими способами, в 
зависимости от погодных и других 
условий. Например, если костёр 
горит всю ночь, отдавая большое 
количество тепла – этот костёр 
называется таёжный. Костёр 
– колодец позволяет приготовить 
пищу в нескольких ёмкостях 
одновременно, а если совсем мало 
дров, можно развести звёздный 
костёр. Он очень экономичен при 
расходе топлива, но его нельзя 
оставлять без присмотра, постепенно 
подвигать брёвна по мере их сгорания 
от окраин к центру. Для ознакомления 
участникам выдали описание и картинки. 
Задача команд – уложить дрова одного 
из разновидности костра. Если свирчане 
уступали в некоторых этапах эстафеты, 
то с этим заданием они справились. 
В течение всего прохождения маршрута 

на площадке царили хорошее настроение, 
веселье, смех. Болельщики активно 
поддерживали участников, искренне 
переживали за каждый промах. Отрадно, 
что во время эстафеты ребята также 
волновались за команду соперника.

Соревнования завершились 
перетягиванием каната.  За это судьи 
не ставили очки, это был канат дружбы. 
По итогам подсчётов, команды набрали 
равное количество баллов. Как говорят: 
победила дружба! Валентина Яковлевна 
поздравила ребят с праздником, 
пожелала успехов, хорошего летнего 
отдыха и, конечно, новых дружеских 
встреч. Ребята получили грамоты, 
сладкие призы, а переходящий кубок 
берёзовцы решили отдать гостям и все с 
этим согласились, ведь впереди их ждут 
новые встречи, новые испытания. 
На этом мероприятие не закончилось. 

Ребята подготовили номера творческой 
самодеятельности. Интересную 
юмористическую сценку про нерадивых 
туристов показала команда «Скалолаз». 
В завершении все вместе приняли 
участие в танцевальном флешмобе.
Пока дети веселились, работники Дома 

культуры во главе с поварихой Натальей 
Губановой приготовили настоящий 
походное блюдо – картофель с тушёнкой. 
Детей и гостей угощали салатами из 
свежих овощей, потом пили чай с молоком 
и сладостями. Не остались в стороне и 
свирчане. Женщины тоже привезли с 
собой провизию, постарались и родители 
ребят, помощь оказала предприниматель 
магазина «Садко» О.Ф. Михайлова. 
За чаепитием ребята общались, 
обменивались номерами телефонов. 
А чтобы закрепить эту дружественную 
атмосферу, немного отдохнув, Евгений 
Чемезов организовал квест-игру, а после 
все дружно играли в пионербол.
Покидали приветливый микрорайон 

Берёзовый немного грустными, ребята 
успели подружиться, узнать друг о 
друге. На следующий год свирчане 
пообещали снова вернуться в берёзовый 
край и принять участие в настоящем 
туристическом слёте.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора 
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ СВИРСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ №1/9 от «5» июня 2018 г.
г. Свирск

О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1269

Рассмотрев предложения по кандидатурам для 
назначения в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1269, в 
соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Методическими 
рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, 
утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 
февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Свирской 
территориальной избирательной комиссии от 3 апреля 
2018 года № 140/430 «Об утверждении численного 
состава участковых избирательных комиссий 
избирательных участков, образованных на территории 
муниципального образования «город Свирск», и 
объявлении приема предложений по формированию 
новых составов участковых комиссий» Свирская 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 1269, назначив 
в ее состав членами комиссии с правом решающего 
голоса:

1) Бутакову Наталью Анатольевну, 1965 года рождения, 
ведущего бухгалтера ГБПОУ «СЭМТ», предложенную 
для назначения в состав комиссииСвирским местным 
отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

2) Загидулину Ирину Викторовну,1972 года рождения, 
инженера-лаборанта ООО УК «Водоканал», 
предложенную для назначения в состав комиссии 
Черемховским местным отделением Иркутского 
областного отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»;

3) Иванову Оксану Николаевну, 1968 года рождения, 
уборщика служебных помещений МКОУ «Детско-
юношеская спортивная школа», предложенную для 
назначения в состав комиссии Иркутским региональным 
отделением политической партии «Либерально-
демократическая партия России»; 

4) Лысенко Наталью Владимировну, 1976 года 
рождения, инженера-химика ООО «АКВАНОРМ», 
предложенную для назначения в состав комиссии 
собранием избирателей по месту жительства;

5) Павлову Ларису Юрьевну, 1973 года рождения, 
контрольного мастера в производстве свинцовых 
аккумуляторовООО «АкТех», предложенную для 
назначения в состав комиссии Региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Иркутской области;

6) Суходольскую Елену Петровну, 1967 года 
рождения, учителя начальных классов МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. Свирск», 
предложенную для назначения в состав комиссии 
собранием избирателей по месту работы;

7) Шепетневу Татьяну Васильевну, 1975 года 
рождения, контролера в производстве свинцовых 
аккумуляторов ООО «АкТех», предложенную для 
назначения в состав комиссии собранием избирателей 
по месту жительства.

2. Опубликовать данное решение в газете «Свирская 
Энергия».

3. Разместить настоящее решение на сайте Свирской 
территориальной избирательной комиссии в сети 
Интернет.

Председатель Н.В. Махонькина 
Секретарь Е.М. Супряго

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ СВИРСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ «№1/10 от «5» июня 2018 г.
г. Свирск

О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1270

Рассмотрев предложения по кандидатурам для 
назначения в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1270, в 
соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Методическими 
рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, 
утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 
февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Свирской 
территориальной избирательной комиссии от 3 апреля 
2018 года № 140/430 «Об утверждении численного 
состава участковых избирательных комиссий 
избирательных участков, образованных на территории 
муниципального образования «город Свирск», и 
объявлении приема предложений по формированию 
новых составов участковых комиссий» Свирская 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 1270, назначив 
в ее состав членами комиссии с правом решающего 
голоса:

1) Алферову Екатерину Владимировну, 1962 года 
рождения, пенсионера, предложенную для назначения 
в состав комиссии Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Иркутской области;

2) Баланкину Татьяну Владимировну, 1975 года 
рождения, бухгалтера ГБПОУ «СЭМТ», предложенную 
для назначения в состав комиссии Свирским местным 
отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

3) Вильданову Алену Айевну, 1981 года рождения, 
заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3 г. Свирск», предложенную для назначения в 
состав комиссии собранием избирателей по месту 
жительства;

4) Ланцову Татьяну Алексеевну, 1977 года 
рождения, учителя-дефектолога МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. Свирск», 
предложенную для назначения в состав комиссии 
Иркутским региональным отделением политической 
партии «Либерально-демократическая партия 
России»;

5) Микулич Елену Константиновну, 1985 года рождения, 
инспектора в МКОУ «Обеспечение административно-
хозяйственной деятельности администрации города 
Свирска», предложенную для назначения в состав 
комиссии собранием избирателей по месту работы;

6) Чурину Татьяну Анатольевну, 1974 года рождения, 
экономиста ООО «АкТех», предложенную для 
назначения в состав комиссии Черемховским местным 
отделением Иркутского областного отделения 
политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»;

7) Щапову Людмилу Николаевну, 1962 года 
рождения, учителя начальных классов МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. Свирск», 
предложенную для назначения в состав комиссии 
собранием избирателей по месту работы.

2. Опубликовать данное решение в газете «Свирская 
Энергия».

3. Разместить настоящее решение на сайте Свирской 
территориальной избирательной комиссии в сети 
Интернет.

Председатель Н.В. Махонькина
Секретарь Е.М. Супряго

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ СВИРСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ № 1/11 от «5» июня 2018 г. 
г. Свирск

О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1271

Рассмотрев предложения по кандидатурам для 
назначения в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1271, в 
соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Методическими 
рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, 
утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 
февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Свирской 
территориальной избирательной комиссии от 3 апреля 
2018 года № 140/430 «Об утверждении численного 
состава участковых избирательных комиссий 
избирательных участков, образованных на территории 
муниципального образования «город Свирск», и 
объявлении приема предложений по формированию 
новых составов участковых комиссий» Свирская 
территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 1271, назначив в ее состав 
членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Антоневич Наталью Павловну, 1981 года рождения, 

инженера по входному и выходному контролю ООО 
«АкТех», предложенную для назначения в состав 
комиссии Региональным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской 
области;
2) Кислицину Светлану Николаевну, 1970 года 

рождения, заместителя директора по административно-
хозяйственной работе ГБПОУ «СЭМТ», предложенную 
для назначения в состав комиссии собранием 
избирателей по месту работы;
3) Мандрикову Надежду Валентиновну, 1967 года 

рождения, инспектора по кадрам МКДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 2», предложенную для 
назначения в состав комиссии собранием избирателей 
по месту работы;
4) Ивлеву Елену Анатольевну, 1973 года рождения, 

инструктора по противопожарной профилактики 
ПЧ-110 г. Свирск Усольского филиала ОГБУ 
«Пожарно-спасательная служба Иркутской области», 
предложенную для назначения в состав комиссии 
Черемховским местным отделением Иркутского 
областного отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»;
5) Перевалову Олесю Владимировну, 1980 года 

рождения, контролера в производстве свинцовых 
аккумуляторов ООО «АкТех», предложенную для 
назначения в состав комиссии Иркутским региональным 
отделением политической партии «Либерально-
демократическая партия России»;
6) Савенкову Людмилу Владимировну, 1960 года 

рождения, пенсионера, предложенную для назначения 
в состав комиссии собранием избирателей по месту 
жительства;
7). Фатееву Наталью Валерьевну, 1977 года 

рождения, начальника отдела кадров в ОГБУЗ 
«Больница г. Свирска», предложенную для назначения 
в состав комиссии Свирским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».
2. Опубликовать данное решение в газете «Свирская 

Энергия».
3. Разместить настоящее решение на сайте Свирской 

территориальной избирательной комиссии в сети 
Интернет.

Председатель Н.В. Махонькина 
Секретарь Е.М. Супряго

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ  №1/14 от «5» июня 2018 г.

г. Свирск
О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1274

Рассмотрев предложения по кандидатурам для 
назначения в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1274, в 
соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Методическими 
рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, 
утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 
февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Свирской 
территориальной избирательной комиссии от 3 апреля 
2018 года № 140/430 «Об утверждении численного 
состава участковых избирательных комиссий 
избирательных участков, образованных на территории 
муниципального образования «город Свирск», и 
объявлении приема предложений по формированию 
новых составов участковых комиссий» Свирская 
территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 1274, назначив в ее состав 
членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Алферову Анастасию Андреевну, 1988 года 

рождения, оператора хлораторной установки ООО 
УК «Водоканал», предложенную для назначения в 
состав комиссии Черемховским местным отделением 
Иркутского областного отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»;
2) Диярову Розалию Уктамовну, 1989 года рождения, 

юрисконсульта ООО «ТМ Байкал», предложенную 
для назначения в состав комиссии Региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Иркутской области;
3) Галатонову Нэлли Геннадьевну, 1979 года рождения, 

бухгалтера МУ «Централизованная бухгалтерия» 
администрации муниципального образования «город 
Свирск», предложенную для назначения в состав 
комиссии собранием избирателей по месту работы;
4) Исакову Марию Геннадьевну, 1984 года рождения, 

безработную, предложенную для назначения в состав 
комиссии Иркутским региональным отделением 
политической партии «Либерально-демократическая 
партия России»;
5) Прокопьеву Марину Михайловну, 1964 года 

рождения, начальника хозяйственного отдела 
МБОУ ДО «Детская музыкальная школа г. Свирска», 
предложенную для назначения в состав комиссии 
Свирским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
6) Сойникову Ларису Геннадьевну, 1974 года рождения, 

директора МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 3 г. Свирск», предложенную для назначения в состав 
комиссии собранием избирателей по месту работы;
7) Тимакину Олесю Геннадьевну, 1988 года рождения, 

диспетчера ПЧ-110 г. Свирск Усольского филиала ОГБУ 
«Пожарно-спасательная служба Иркутской области», 
предложенную для назначения в состав комиссии 
собранием избирателей по месту жительства.
2. Опубликовать данное решение в газете «Свирская 

Энергия».
3. Разместить настоящее решение на сайте Свирской 

территориальной избирательной комиссии в сети 
Интернет.

Председатель Н.В. Махонькина
Секретарь Е.М. Супряго

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ № 1/16 от «5» июня 2018 г.

г. Свирск
О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1276

Рассмотрев предложения по кандидатурам для 
назначения в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1276, в 
соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Методическими 
рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, 
утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 
февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Свирской 
территориальной избирательной комиссии от 3 апреля 
2018 года № 140/430 «Об утверждении численного 
состава участковых избирательных комиссий 
избирательных участков, образованных на территории 
муниципального образования «город Свирск», и 
объявлении приема предложений по формированию 
новых составов участковых комиссий» Свирская 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 1276, назначив 
в ее состав членами комиссии с правом решающего 
голоса:

1) Гердт Анастасию Анатольевну, 1987 года рождения, 
менеджера по продажам ООО «АкТех», предложенную 
для назначения в состав комиссии собранием 
избирателей по месту работы;

2) Кулик Светлану Андреевну, 1982 года рождения, 
режиссера МУ «Городской центр культуры «город 
Свирск», предложенную для назначения в состав 
комиссии Иркутским региональным отделением 
политической партии «Либерально-демократическая 
партия России»;

3) Курочкину Ирину Викторовну, 1972 года рождения, 
техника по эксплуатации водопроводных сетей ООО УК 
«Водоканал», предложенную для назначения в состав 
комиссии собранием избирателей по месту работы;

4) Огошкову Ирину Сергеевну, 1982 года рождения, 
индивидуального предпринимателя, предложенную 
для назначения в состав комиссии Свирским местным 
отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

5) Силантьеву Татьяну Валентиновну, 1974 года 
рождения, индивидуального предпринимателя, 
предложенную для назначения в состав комиссии 
Черемховским местным отделением Иркутского 
областного отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»;

6) Ткачук Галину Александровну, 1950 года рождения, 
пенсионера, предложенную для назначения в состав 
комиссии Региональным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской 
области;

7) Тюменцеву Ольгу Владимировну, 1971 года 
рождения, мастера ООО «АкТех», предложенную для 
назначения в состав комиссии собранием избирателей 
по месту работы.

2. Опубликовать данное решение в газете «Свирская 
Энергия».

3. Разместить настоящее решение на сайте Свирской 
территориальной избирательной комиссии в сети 
Интернет.

Председатель Н.В. Махонькина
Секретарь Е.М. Супряго

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ СВИРСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ № 1/12 от «5» июня 2018 г.
г. Свирск

О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1272

Рассмотрев предложения по кандидатурам для 
назначения в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1272, в 
соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Методическими 
рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, 
утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 
февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Свирской 
территориальной избирательной комиссии от 3 апреля 
2018 года № 140/430 «Об утверждении численного 
состава участковых избирательных комиссий 
избирательных участков, образованных на территории 
муниципального образования «город Свирск», и 
объявлении приема предложений по формированию 
новых составов участковых комиссий» Свирская 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 1272, назначив 
в ее состав членами комиссии с правом решающего 
голоса:

1) Головину Любовь Леонидовну, 1980 года рождения, 
преподавателя МОУ ДОД «Детская художественная 
школа г. Свирска», предложенную для назначения в 
состав комиссии собранием избирателей по месту 
работы;

2) Миронову Анну Сергеевну, 1986 года рождения, 
библиотекаря МУ «Городская библиотека», 
предложенную для назначения в состав комиссии 
Свирским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

3) Перфильеву Екатерину Сергеевну, 1995 года 
рождения, безработную, предложенную для назначения 
в состав комиссии собранием избирателей по месту 
жительства;

4) Рябцовскую Веронику Игоревну, 1995 года 
рождения, безработную, предложенную для назначения 
в состав комиссии Черемховским местным отделением 
Иркутского областного отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»;

5) Суходолю Людмилу Михайловну, 1967 года 
рождения, специалиста по работе с населением ООО 
УК «Жилищно-коммунальный сервис», предложенную 
для назначения в состав комиссии Региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Иркутской области;

6) Сучкову Ольгу Владимировну, 1974 года рождения, 
контролера в производстве свинцовых аккумуляторов 
ООО «АкТех», предложенную для назначения в 
состав комиссии собранием избирателей по месту 
жительства;

7) Чернышову Анну Ивановну, 1983 года рождения, 
подсобного рабочего ООО «АкТех», предложенную для 
назначения в состав комиссии Иркутским региональным 
отделением политической партии «Либерально-
демократическая партия России»;

2. Опубликовать данное решение в газете «Свирская 
Энергия».

3. Разместить настоящее решение на сайте Свирской 
территориальной избирательной комиссии в сети 
Интернет.

Председатель Н.В. Махонькина 
СекретарьЕ.М. Супряго

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ СВИРСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ №1/13 от «5» июня 2018 г.
г. Свирск

О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1273

Рассмотрев предложения по кандидатурам для 
назначения в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1273, в 
соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Методическими 
рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, 
утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 
февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Свирской 
территориальной избирательной комиссии от 3 апреля 
2018 года № 140/430 «Об утверждении численного 
состава участковых избирательных комиссий 
избирательных участков, образованных на территории 
муниципального образования «город Свирск», и 
объявлении приема предложений по формированию 
новых составов участковых комиссий» Свирская 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 1273, назначив 
в ее состав членами комиссии с правом решающего 
голоса:

1) Васильеву Наталью Олеговну, 1964 года 
рождения, социального педагога МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. Свирск», 
предложенную для назначения в состав комиссии 
собранием избирателей по месту работы;

2) Мухину Ольгу Вениаминовну, 1976 года рождения, 
педагога дополнительного образования МКОУ «Дом 
детского творчества г. Свирск», предложенную для 
назначения в состав комиссии Иркутским региональным 
отделением политической партии «Либерально-
демократическая партия России»;

3) Свитлык Олесю Сергеевну, 1984 года рождения, 
заместителя директора ООО «Руслан», предложенную 
для назначения в состав комиссии Черемховским 
местным отделением Иркутского областного отделения 
политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»;

4) Соловьеву Ирину Александровну, 1976 
года рождения, методиста отдела образования 
муниципального образования «город Свирск», 
предложенную для назначения в состав комиссии 
собранием избирателей по месту работы;

5) Степанову Ирину Геннадьевну, 1985 года рождения, 
педагога-организатора МКОУ «Дом детского творчества 
г. Свирск», предложенную для назначения в состав 
комиссии собранием избирателей по месту работы;

6) Сухоштанову Елену Викторовну, 1964 года 
рождения, рабочего по комплексной уборке и 
содержанию домовладений ООО УК «Жилищно-
коммунальный сервис», предложенную для назначения 
в состав комиссии Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Иркутской области;

7) Сучкову Ирину Валерьевну, 1967 года рождения, 
педагога дополнительного образования МКОУ «Дом 
детского творчества г. Свирск», предложенную для 
назначения в состав комиссии Свирским местным 
отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

2. Опубликовать данное решение в газете «Свирская 
Энергия».

3. Разместить настоящее решение на сайте Свирской 
территориальной избирательной комиссии в сети 
Интернет.

Председатель Н.В. Махонькина 
Секретарь Е.М. Супряго

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ № 1/15 от «5» июня 2018 г.

г. Свирск
О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1275

Рассмотрев предложения по кандидатурам для 
назначения в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1275, в 
соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Методическими 
рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, 
утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 
февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Свирской 
территориальной избирательной комиссии от 3 апреля 
2018 года № 140/430 «Об утверждении численного 
состава участковых избирательных комиссий 
избирательных участков, образованных на территории 
муниципального образования «город Свирск», и 
объявлении приема предложений по формированию 
новых составов участковых комиссий» Свирская 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 1275, назначив 
в ее состав членами комиссии с правом решающего 
голоса:

1) Алексееву Елену Николаевну, 1974 года рождения, 
учителя МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№2 г. Свирска», предложенную для назначения в состав 
комиссии собранием избирателей по месту работы;

2) Мордяшеву Любовь Ивановну, 1971 года рождения, 
инженера по АСУП ООО «ТМ Байкал», предложенную 
для назначения в состав комиссии Региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Иркутской области;

3) Нецветаеву Елену Леонидовну, 1978 года 
рождения, педагога-организатора МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Свирска», 
предложенную для назначения в состав комиссии 
собранием избирателей по месту работы;

4) Подрезову Екатерину Геннадьевну, 1987 года 
рождения, заведующую МДОУ «Детский сад 
развивающего вида № 13», предложенную для 
назначения в состав комиссии Свирским местным 
отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

5) Прохорову Ольгу Михайловну, 1962 года рождения, 
пенсионера, предложенную для назначения в состав 
комиссии Черемховским местным отделением 
Иркутского областного отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»;

6) Сивоконь Ольгу Викторовну, 1958 года рождения, 
сторожа МКУ «Обеспечение административно-
хозяйственной деятельности администрации города 
Свирска», предложенную для назначения в состав 
комиссии Иркутским региональным отделением 
политической партии «Либерально-демократическая 
партия России»;

7) Чеботареву Анастасию Викторовну, 1986 года 
рождения, инспектора по кадрам МДОУ «Детский 
сад развивающего вида № 13», предложенную для 
назначения в состав комиссии собранием избирателей 
по месту работы.

2. Опубликовать данное решение в газете «Свирская 
Энергия».

3. Разместить настоящее решение на сайте Свирской 
территориальной избирательной комиссии в сети 
Интернет.

Председатель Н.В. Махонькина
Секретарь Е.М. Супряго
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ №1/17 от «5» июня 2018 г.

г. Свирск
О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1277

Рассмотрев предложения по кандидатурам для 
назначения в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1277, в 
соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Методическими 
рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, 
утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 
февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Свирской 
территориальной избирательной комиссии от 3 апреля 
2018 года № 140/430 «Об утверждении численного 
состава участковых избирательных комиссий 
избирательных участков, образованных на территории 
муниципального образования «город Свирск», и 
объявлении приема предложений по формированию 
новых составов участковых комиссий» Свирская 
территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 1277, назначив в ее состав 
членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Алиманову Юлию Сергеевну, 1992 года рождения, 

специального корреспондента МУ «Информационный 
центр «Свирск», предложенную для назначения в 
состав комиссии собранием избирателей по месту 
работы;
2) Батуеву Карину Евгеньевну, 1992 года рождения, 

директора МУ «Городской молодежно-спортивный 
комплекс» муниципального образования «город 
Свирск», предложенную для назначения в состав 
комиссии Свирским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
3) Быргазову Анастасию Анатольевну, 1989 года 

рождения, заведующую отделом традиционной 
народной культуры МУ «Городской центр культуры 
«город Свирск», предложенную для назначения в 
состав комиссии собранием избирателей по месту 
работы;
4) Василенко Марину Сергеевну, 1991 года рождения, 

преподавателя дошкольной педагогики МКДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида № 2», предложенную для 
назначения в состав комиссии собранием избирателей 
по месту работы;
5) Коробову Кристину Сергеевну, 1992 года рождения, 

кладовщика МДОУ «Детский сад развивающего вида № 
13», предложенную для назначения в состав комиссии 
Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области;
6) Сойникову Ксению Сергеевну, 1996 года 

рождения, социального педагога МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Свирска», 
предложенную для назначения в состав комиссии 
Черемховским местным отделением Иркутского 
областного отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»;
7) Шипицыну Наталью Александровну, 1989 года 

рождения, безработную, предложенную для назначения 
в состав комиссии Иркутским региональным отделением 
политической партии «Либерально-демократическая 
партия России».
2. Опубликовать данное решение в газете «Свирская 

Энергия».
3. Разместить настоящее решение на сайте Свирской 

территориальной избирательной комиссии в сети 
Интернет.

Председатель Н.В. Махонькина
Секретарь Е.М. Супряго

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ № 1/18 от «5» июня 2018 г.

г. Свирск
О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1278

Рассмотрев предложения по кандидатурам для 
назначения в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1278, в 
соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Методическими 
рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, 
утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 
февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Свирской 
территориальной избирательной комиссии от 3 апреля 
2018 года № 140/430 «Об утверждении численного 
состава участковых избирательных комиссий 
избирательных участков, образованных на территории 
муниципального образования «город Свирск», и 
объявлении приема предложений по формированию 
новых составов участковых комиссий» Свирская 
территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 1278, назначив в ее состав 
членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Вахрушеву Нелю Ивановну, 1980 года рождения, 

педагога-организатора «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 г. Свирска», предложенную для назначения 
в состав комиссии Свирским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;
2) Венгжину Анну Владимировну, 1982 года рождения, 

заведующую отделом культурно-досуговой работы 
МУ «Городской центр культуры «город Свирск», 
предложенную для назначения в состав комиссии 
Иркутским региональным отделением политической 
партии «Либерально-демократическая партия 
России»;
3) Карпухину Ольгу Николаевну, 1979 года рождения, 

методиста МКОУ «Центр развития образования г. 
Свирска», предложенную для назначения в состав 
комиссии собранием избирателей по месту работы;
4) Комарову Светлану Вячеславовну, 1974 года 

рождения, фельдшера ОГБУЗ «Больница г. Свирска», 
предложенную для назначения в состав комиссии 
Черемховским местным отделением Иркутского 
областного отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»;
5) Москвитину Оксану Николаевну 965 года рождения, 

документоведа МКОУ «Центр развития образования 
г. Свирска», предложенную для назначения в состав 
комиссии собранием избирателей по месту работы;
6) Петровскую Елену Александровну, 1973 года 

рождения, учителя начальных классов МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Свирска», 
предложенную для назначения в состав комиссии 
собранием избирателей по месту жительства;
7) Сибгатулину Алену Александровну, 1978 года 

рождения, методиста МКОУ «Центр развития 
образования г. Свирска», предложенную для 
назначения в состав комиссии Региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Иркутской области.
2. Опубликовать данное решение в газете «Свирская 

Энергия».
3. Разместить настоящее решение на сайте Свирской 

территориальной избирательной комиссии в сети 
Интернет.

Председатель Н.В. Махонькина
Секретарь Е.М. Супряго

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ № 1/19 от «5» июня 2018 г.

г. Свирск
О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1279

Рассмотрев предложения по кандидатурам для 
назначения в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1279, в 
соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Методическими 
рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, 
утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 
февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Свирской 
территориальной избирательной комиссии от 3 апреля 
2018 года № 140/430 «Об утверждении численного 
состава участковых избирательных комиссий 
избирательных участков, образованных на территории 
муниципального образования «город Свирск», и 
объявлении приема предложений по формированию 
новых составов участковых комиссий» Свирская 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 1279, назначив 
в ее состав членами комиссии с правом решающего 
голоса:

1) Алексееву Светлану Анатольевну, 1965 
года рождения, учителя МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Свирска», 
предложенную для назначения в состав комиссии 
Свирским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

2) Врублевскую Ольгу Дмитриевну, 1967 года 
рождения, кладовщика МКДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 2», предложенную 
для назначения в состав комиссии Региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Иркутской области;

3) Казанцеву Елену Геннадьевну, 1971 года рождения, 
учителя МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 г. Свирска», предложенную для назначения в 
состав комиссии собранием избирателей по месту 
работы;

4) Картакову Наталию Ивановну, 1964 года 
рождения, учителя информатики МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Свирска», 
предложенную для назначения в состав комиссии 
собранием избирателей по месту работы;

5) Лопоша Павла Николаевича, 1956 года рождения, 
старшего смены ООО «Черемховский водоканал», 
предложенного для назначения в состав комиссии 
Иркутским региональным отделением политической 
партии «Либерально-демократическая партия 
России»;

6) Прохорову Инну Сергеевну, 1985 года рождения, 
старшую медсестру ОГБУЗ «Больница г. Свирска», 
предложенную для назначения в состав комиссии 
Черемховским местным отделением Иркутского 
областного отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»;

7) Шабурову Татьяну Александровну, 1958 года 
рождения, заведующую хозяйством МОУ«Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Свирска», 
предложенную для назначения в состав комиссии 
собранием избирателей по месту жительства.

2. Опубликовать данное решение в газете «Свирская 
Энергия».

3. Разместить настоящее решение на сайте Свирской 
территориальной избирательной комиссии в сети 
Интернет.

Председатель Н.В. Махонькина
Секретарь Е.М. Супряго

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ № 1/20 от «5» июня 2018 г.

г. Свирск
О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1280

Рассмотрев предложения по кандидатурам для 
назначения в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1280, в 
соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Методическими 
рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, 
утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 
февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Свирской 
территориальной избирательной комиссии от 3 апреля 
2018 года № 140/430 «Об утверждении численного 
состава участковых избирательных комиссий 
избирательных участков, образованных на территории 
муниципального образования «город Свирск», и 
объявлении приема предложений по формированию 
новых составов участковых комиссий» Свирская 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 1280, назначив 
в ее состав членами комиссии с правом решающего 
голоса:

1) Галиахметову Татьяну Ивановну, 1984 года 
рождения, инспектора отдела кадров ООО УК 
«Жилищно-коммунальный сервис», предложенную 
для назначения в состав комиссии Региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Иркутской области;

2) Данилову Людмилу Николаевну, 1965 года рождения, 
преподавателя МБОУ ДО «Детская музыкальная школа 
г. Свирска», предложенную для назначения в состав 
комиссии Свирским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

3) Кокореву Ольгу Ивановну, 1969 года рождения, 
учителя МОУ «Основная общеобразовательная школа» 
п. Березовый г. Свирска, предложенную для назначения 
в состав комиссии собранием избирателей по месту 
работы;

4) Лукьяненко Ренату Владимировну, 1974 года 
рождения, юрисконсульт ООО «ТМ Байкал», 
предложенную для назначения в состав комиссии 
Иркутским региональным отделением политической 
партии «Либерально-демократическая партия России»;

5) Меженникову Марию Петровну, 1985 года рождения, 
заместителя руководителя СДО 8586/0236 в «ПАО 
Сбербанк России», предложенную для назначения в 
состав комиссии Черемховским местным отделением 
Иркутского областного отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»;

6) Непомнящую Елену Николаевну, 1968 года рождения, 
учителя МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
1 г. Свирска», предложенную для назначения в состав 
комиссии собранием избирателей по месту работы;

7) Рогожкину Елену Сергеевну, 1971 года рождения, 
заведующую хозяйством МУ «Городской центр культуры 
«город Свирск», предложенную для назначения в состав 
комиссиисобранием избирателей по месту жительства.

2. Опубликовать данное решение в газете «Свирская 
Энергия».

3. Разместить настоящее решение на сайте Свирской 
территориальной избирательной комиссии в сети 
Интернет.

Председатель Н.В. Махонькина
Секретарь Е.М. Супряго

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ № 1/21 от «5» июня 2018 г.

г. Свирск
О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1281

Рассмотрев предложения по кандидатурам для 
назначения в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1281, в 
соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Методическими 
рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, 
утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 
февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Свирской 
территориальной избирательной комиссии от 3 апреля 
2018 года № 140/430 «Об утверждении численного 
состава участковых избирательных комиссий 
избирательных участков, образованных на территории 
муниципального образования «город Свирск», и 
объявлении приема предложений по формированию 
новых составов участковых комиссий» Свирская 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 1281, назначив 
в ее состав членами комиссии с правом решающего 
голоса:

1) Глебову Екатерину Сергеевну, 1985 года рождения, 
бухгалтера-кассира ООО «АкТех», предложенную для 
назначения в состав комиссии собранием избирателей 
по месту работы;

2) Зворыкину Ольгу Петровну, 1974 года 
рождения, оператора-консультанта ООО «Иркутская 
энергосбытовая компания», предложенную для 
назначения в состав комиссии собранием избирателей 
по месту жительства;

3) Помлякова Геннадия Александровича, 1955 года 
рождения, пенсионера, предложенного для назначения 
в состав комиссии Иркутским региональным отделением 
политической партии «Либерально-демократическая 
партия России»;

4) Попову Наталию Сергеевну, 1986 года рождения, 
бухгалтера ООО «Надежда», предложенную для 
назначения в состав комиссии Региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Иркутской области;

5) Сосновскую Любовь Вячеславовну, 1982 
года рождения, технического редактора МУ 
«Информационный центр «Свирск», предложенную 
для назначения в состав комиссии Черемховским 
местным отделением Иркутского областного отделения 
политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»;

6) Райхель Татьяну Алексеевну, 1985 года 
рождения, бухгалтера ОГБУЗ «Больница г. Свирска», 
предложенную для назначения в состав комиссии 
собранием избирателей по месту работы;

7) Финаеву Светлану Витальевну, 1971 года рождения, 
учителяМОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 г. Свирска», предложенную для назначения в 
состав комиссииСвирским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2. Опубликовать данное решение в газете «Свирская 
Энергия».

3. Разместить настоящее решение на сайте Свирской 
территориальной избирательной комиссии в сети 
Интернет.

Председатель Н.В. Махонькина
Секретарь Е.М. Супряго

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ № 1/22 от «5» июня 2018 г.

г. Свирск
О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1282

Рассмотрев предложения по кандидатурам для 
назначения в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1282, в 
соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Методическими 
рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, 
утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 
февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Свирской 
территориальной избирательной комиссии от 3 апреля 
2018 года № 140/430 «Об утверждении численного 
состава участковых избирательных комиссий 
избирательных участков, образованных на территории 
муниципального образования «город Свирск», и 
объявлении приема предложений по формированию 
новых составов участковых комиссий» Свирская 
территориальная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 1282, назначив в ее состав 
членами комиссии с правом решающего голоса:
1) Кондратьеву Надежду Владимировну, 1987 года 

рождения, безработную, предложенную для назначения 
в состав комиссии Иркутским региональным отделением 
политической партии «Либерально-демократическая 
партия России»;
2) Курочкину Татьяну Федоровну, 1983 года рождения, 

экономиста ООО «АкТех», предложенную для 
назначения в состав комиссии собранием избирателей 
по месту работы;
3) Малых Марину Юрьевну, 1960 года рождения, 

руководитель ИП Малых М.Ю., предложенную 
для назначения в состав комиссии Региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Иркутской области;
4) Мамедову Наталью Николаевну, 1981 года 

рождения, контролера в производстве свинцовых 
аккумуляторов ООО «АкТех», предложенную для 
назначения в состав комиссии собранием избирателей 
по месту жительства;
5) Пахтуеву Светлану Николаевну, 1967 года 

рождения, менеджера по закупкам ООО «АкТех», 
предложенную для назначения в состав комиссии 
собранием избирателей по месту работы;
6) Позднякову Наталью Александровну, 1991 года 

рождения, музыкального руководителя МКДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида № 2», предложенную 
для назначения в состав комиссии Свирским местным 
отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
7) Чуйкину Татьяну Владимировну,1987 года рождения, 

воспитателя МКДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида № 2», предложенную для назначения в состав 
комиссии Черемховским местным отделением 
Иркутского областного отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации».
2. Опубликовать данное решение в газете «Свирская 

Энергия».
3. Разместить настоящее решение на сайте Свирской 

территориальной избирательной комиссии в сети 
Интернет.

Председатель Н.В. Махонькина
Секретарь Е.М. Супряго

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ № 1/23 от «5» июня 2018 г.

г. Свирск
О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1283

Рассмотрев предложения по кандидатурам для 
назначения в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1283, в 
соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Методическими 
рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, 
утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 
февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Свирской 
территориальной избирательной комиссии от 3 апреля 
2018 года № 140/430 «Об утверждении численного 
состава участковых избирательных комиссий 
избирательных участков, образованных на территории 
муниципального образования «город Свирск», и 
объявлении приема предложений по формированию 
новых составов участковых комиссий» Свирская 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 1283, назначив 
в ее состав членами комиссии с правом решающего 
голоса:

1) Душневу Галину Викторовну, 1973 года рождения, 
безработную, предложенную для назначения в состав 
комиссии Иркутским региональным отделением 
политической партии «Либерально-демократическая 
партия России»;

2) Емельянову Веру Михайловну, 1960 года рождения, 
пенсионера, предложенную для назначения в состав 
комиссии Черемховским местным отделением 
Иркутского областного отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»;

3) Кулик Ирину Николаевну, 1978 года рождения, 
директора МОУ «Макарьевская средняя 
общеобразовательная школа г. Свирска», 
предложенную для назначения в состав комиссии 
собранием избирателей по месту работы;

4) Некрасову Наталью Ивановну, 1980 года рождения, 
юрисконсульта ООО УК «Город», предложенную для 
назначения в состав комиссии собранием избирателей 
по месту жительства.

5) Сафронову Иду Анатольевну, 1965 года 
рождения, уборщика производственных и служебных 
помещений ООО «ИнженерноСтроительнаяКомпани
я», предложенную для назначения в состав комиссии 
Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области;

6) Хороших Татьяну Геннадьевну, 1970 года 
рождения, заместителя директора по учебно-
воспитательной работе МОУ «Макарьевская 
средняя общеобразовательная школа г. Свирска», 
предложенную для назначения в состав комиссии 
собранием избирателей по месту работы;

7) Щерба Светлану Акимовну, 1980 года рождения, 
учителя физкультуры МОУ «Макарьевская 
средняя общеобразовательная школа г. Свирска», 
предложенную для назначения в состав комиссии 
Свирским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Опубликовать данное решение в газете «Свирская 
Энергия».

3. Разместить настоящее решение на сайте Свирской 
территориальной избирательной комиссии в сети 
Интернет.

Председатель Н.В. Махонькина
Секретарь Е.М. Супряго

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ № 1/24 от «5» июня 2018 г.

г. Свирск
О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1284

Рассмотрев предложения по кандидатурам для 
назначения в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1284, в 
соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Методическими 
рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избирательных комиссий, 
утвержденными постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 17 
февраля 2010 года № 192/1337-5, решением Свирской 
территориальной избирательной комиссии от 3 апреля 
2018 года № 140/430 «Об утверждении численного 
состава участковых избирательных комиссий 
избирательных участков, образованных на территории 
муниципального образования «город Свирск», и 
объявлении приема предложений по формированию 
новых составов участковых комиссий» Свирская 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную 

комиссию избирательного участка № 1284, назначив 
в ее состав членами комиссии с правом решающего 
голоса:

1) Банщикову Светлану Викторовну, 1961 года 
рождения, медицинскую ОГБУЗ «Больница г. Свирска», 
предложенную для назначения в состав комиссии 
собранием избирателей по месту жительства;

2) Брыжеватую Татьяну Анатольевну, 1965 года 
рождения, воспитателя группы продленного дня МОУ 
«Основная общеобразовательная школа» п. Березовый 
г. Свирска, предложенную для назначения в состав 
комиссии Региональным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской 
области;

3) Евстафьеву Светлану Викторовну, 1980 года 
рождения, кассира МУП «Содействие+», предложенную 
для назначения в состав комиссии собранием 
избирателей по месту жительства;

4) Зеленко Ольгу Евгеньевну, 1986 года рождения, 
безработная, предложенную для назначения в 
состав комиссии Свирским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

5) Маршакову Галину Валентиновну, 1963 года 
рождения, пенсионера, предложенную для назначения 
в состав комиссии собранием избирателей по месту 
жительства;

6) Перевозникова Дмитрия Канаевича, 1956 года 
рождения, пенсионера, предложенного для назначения 
в состав комиссии Иркутским региональным отделением 
политической партии «Либерально-демократическая 
партия России».

7) Стародубцеву Наталью Геннадьевну, 1978 
года рождения, учителя начальных классов МОУ 
«Основная общеобразовательная школа» п. 
Березовый г. Свирска, предложенную для назначения 
в состав комиссии Черемховским местным отделением 
Иркутского областного отделения политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»;

2. Опубликовать данное решение в газете «Свирская 
Энергия».

3. Разместить настоящее решение на сайте Свирской 
территориальной избирательной комиссии в сети 
Интернет.

Председатель Н.В. Махонькина
СекретарьЕ.М. Супряго



СВИРСКАЯ
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ № 1/25 от «5» июня 2018 г.
г. Свирск

О назначении председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного 

участка № 1269
Рассмотрев предложения по кандидатурам 

для назначения председателем участковой 
избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1269, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» Свирская территориальная 
избирательная комиссия 
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой 

избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1269 Лысенко Наталью Владимировну, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1269 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1269 
Лысенко Н.В. провести организационное 
заседание участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1269 в установленные 
законом сроки.
3. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Свирская энергия».
4. Разместить настоящее решение на официальном 

сайте Свирской территориальной избирательной 
комиссии в сети Интернет.

Председатель Н.В. Махонькина
Секретарь Е.М. Супряго

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ № 1/26 от «5» июня 2018 г
г. Свирск

О назначении председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного 

участка № 1270
Рассмотрев предложения по кандидатурам 

для назначения председателем участковой 
избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1270, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» Свирская территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой 

избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1270 Щапову Людмилу Николаевну, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1270 с правом решающего голоса.

2. Председателю участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1270 
Щаповой Л.Н. провести организационное 
заседание участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1270 в установленные 
законом сроки.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Свирская энергия».

4. Разместить настоящее решение на 
официальном сайте Свирской территориальной 
избирательной комиссии в сети Интернет.

Председатель Н.В. Махонькина
Секретарь Е.М. Супряго

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ №1/27 от «5» июня 2018 г.
г. Свирск

О назначении председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного 

участка № 1271
Рассмотрев предложения по кандидатурам 

для назначения председателем участковой 
избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1271, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» Свирская территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой 

избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1271 Фатееву Наталью Валерьевну, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1271 с правом решающего голоса.

2. Председателю участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1271 
Фатеевой Н.В. провести организационное 
заседание участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1271 в установленные 
законом сроки.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Свирская энергия».

4. Разместить настоящее решение на 
официальном сайте Свирской территориальной 
избирательной комиссии в сети Интернет.

Председатель Н.В. Махонькина
Секретарь Е.М. Супряго

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ № 1/28 от «5» июня 2018 г.
г. Свирск

О назначении председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного 

участка № 1272
Рассмотрев предложения по кандидатурам 

для назначения председателем участковой 
избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1272, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» Свирская территориальная 
избирательная комиссия 
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой 

избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1272 Головину Любовь Леонидовну, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1272 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1272 
Головиной Л.Л. провести организационное 
заседание участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1272 в установленные 
законом сроки.
3. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Свирская энергия».
4. Разместить настоящее решение на 

официальном сайте Свирской территориальной 
избирательной комиссии в сети Интернет.

Председатель Н.В. Махонькина
Секретарь Е.М. Супряго

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ №1/29 от «5» июня 2018 г.
г. Свирск

О назначении председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного

 участка № 1273
Рассмотрев предложения по кандидатурам 

для назначения председателем участковой 
избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1273, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» Свирская территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой 

избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1273 Соловьеву Ирину Александровну, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1273 с правом решающего голоса.

2. Председателю участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1273 
Соловьевой И.А. провести организационное 
заседание участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1273 в установленные 
законом сроки.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Свирская энергия».

4. Разместить настоящее решение на 
официальном сайте Свирской территориальной 
избирательной комиссии в сети Интернет.

Председатель Н.В. Махонькина
Секретарь Е.М. Супряго

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ № 1/30 от «5» июня 2018 г.
г. Свирск

О назначении председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного 

участка № 1274
Рассмотрев предложения по кандидатурам 

для назначения председателем участковой 
избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1274, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» Свирская территориальная 
избирательная комиссия 
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой изби-

рательной комиссии избирательного участка № 1274 
Сойникову Ларису Геннадьевну, члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1274 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной 

ко-миссии избирательного участка № 1274 
Сойниковой Л.Г. провести организационное 
заседание участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1274 в установленные 
законом сроки.
3. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Свирская энергия».
4. Разместить настоящее решение на 

официальном сайте Свирской территориальной 
избирательной комиссии в сети Интернет.

ПредседательН.В. Махонькина
СекретарьЕ.М. Супряго

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ №1/31 от «5» июня 2018 г.
г. Свирск

О назначении председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного 

участка № 1275
Рассмотрев предложения по кандидатурам 

для назначения председателем участковой 
избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1275, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» Свирская территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой 

избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1275 Нецветаеву Елену Леонидовну, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1275 с правом решающего голоса.

2. Председателю участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1275 
Нецветаевой Е.Л. провести организационное 
заседание участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1275 в установленные 
законом сроки.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Свирская энергия».

4. Разместить настоящее решение на 
официальном сайте Свирской территориальной 
избирательной комиссии в сети Интернет.

Председатель Н.В. Махонькина
СекретарьЕ.М. Супряго

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ №1/32 от «5» июня 2018 г.
г. Свирск

О назначении председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного 

участка № 1276
Рассмотрев предложения по кандидатурам 

для назначения председателем участковой 
избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1276, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» Свирская территориальная 
избирательная комиссия 
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой 

избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1276 Тюменцеву Ольгу Владимировну, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1276 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1276 
Тюменцевой О.В. провести организационное 
заседание участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1276 в установленные 
законом сроки.
3. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Свирская энергия».
4. Разместить настоящее решение на 

официальном сайте Свирской территориальной 
избирательной комиссии в сети Интернет.

Председатель Н.В. Махонькина
СекретарьЕ.М. Супряго

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ №1/33 от «5» июня 2018 г.
г. Свирск

О назначении председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного 

участка № 1277
Рассмотрев предложения по кандидатурам 

для назначения председателем участковой 
избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1277, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» Свирская территориальная 
избирательная комиссия 
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 
1277 Алиманову Юлию Сергеевну, члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1277 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1277 
Алимановой Ю.С. провести организационное 
заседание участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1277 в установленные 
законом сроки.
3. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Свирская энергия».
4. Разместить настоящее решение на 

официальном сайте Свирской территориальной 
избирательной комиссии в сети Интернет.

Председатель Н.В. Махонькина
Секретарь Е.М. Супряго

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ № 1/34 от «5» июня 2018 г.
г. Свирск

О назначении председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного 

участка № 1278
Рассмотрев предложения по кандидатурам 

для назначения председателем участковой 
избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1278, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» Свирская территориальная 
избирательная комиссия 
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 
1278 Карпухину Ольгу Николаевну, члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1278 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1278 
Карпухиной О.Н. провести организационное 
заседание участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1278 в установленные 
законом сроки.
3. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Свирская энергия».
4. Разместить настоящее решение на 

официальном сайте Свирской территориальной 
избирательной комиссии в сети Интернет.

Председатель Н.В. Махонькина
Секретарь Е.М. Супряго

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ №1/35 от «5» июня 2018 г.
г. Свирск

О назначении председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного 

участка № 1279
Рассмотрев предложения по кандидатурам 

для назначения председателем участковой 
избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1279, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» Свирская территориальная 
избирательная комиссия 
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой 

избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1279 Алексееву Светлану Анатольевну, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1279 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1279 
Алексеевой С.А. провести организационное 
заседание участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1279 в установленные 
законом сроки.
3. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Свирская энергия».
4. Разместить настоящее решение на 

официальном сайте Свирской территориальной 
избирательной комиссии в сети Интернет.

Председатель Н.В. Махонькина
Секретарь Е.М. Супряго

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ № 1/36 от «5» июня 2018 г.
г. Свирск

О назначении председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного 

участка № 1280
Рассмотрев предложения по кандидатурам 

для назначения председателем участковой 
избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1280, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» Свирская территориальная 
избирательная комиссия 
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой 

избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1280 Галиахметову Татьяну Ивановну, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1280 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1280 
Галиахметовой Т.И. провести организационное 
заседание участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1280 в установленные 
законом сроки.
3. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Свирская энергия».
4. Разместить настоящее решение на 

официальном сайте Свирской территориальной 
избирательной комиссии в сети Интернет.

Председатель Н.В. Махонькина
Секретарь Е.М. Супряго

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ № 1/37 от «5» июня 2018 г.
г. Свирск

О назначении председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного 

участка № 1281
Рассмотрев предложения по кандидатурам 

для назначения председателем участковой 
избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1281, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» Свирская территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой 

избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1281 Сосновскую Любовь Вячеславовну, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1281 с правом решающего голоса.

2. Председателю участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1281 Сосновской 
Л.В. провести организационное заседание участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 
1281 в установленные законом сроки.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Свирская энергия».

4. Разместить настоящее решение на официальном 
сайте Свирской территориальной избирательной 
комиссии в сети Интернет.

Председатель Н.В. Махонькина
Секретарь Е.М. Супряго

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ № 1/38 от «5» июня 2018 г.
г. Свирск

О назначении председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного 

участка № 1282
Рассмотрев предложения по кандидатурам 

для назначения председателем участковой 
избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1282, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» Свирская территориальная 
избирательная комиссия 
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой 

избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1282 Пахтуеву Светлану Николаевну, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1282 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1282 
Пахтуевой С.Н. провести организационное 
заседание участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1282 в установленные 
законом сроки.
3. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Свирская энергия».
4. Разместить настоящее решение на 

официальном сайте Свирской территориальной 
избирательной комиссии в сети Интернет.

Председатель Н.В. Махонькина
Секретарь Е.М. Супряго

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ № 1/39 от «5» июня 2018 г.
г. Свирск

О назначении председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного 

участка № 1283
Рассмотрев предложения по кандидатурам 
для назначения председателем участковой 
избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1283, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» Свирская территориальная 
избирательная комиссия 
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой 
избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1283 Кулик Ирину Николаевну, члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1283 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1283 Кулик И.Н. 
провести организационное заседание участковой 
избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1283 в установленные законом сроки.
3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Свирская энергия».
4. Разместить настоящее решение на официальном 
сайте Свирской территориальной избирательной 
комиссии в сети Интернет.

Председатель Н.В. Махонькина
Секретарь Е.М. Супряго

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
СВИРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ № 1/40 от «5» июня 2018 г.
г. Свирск

О назначении председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного 

участка № 1284
Рассмотрев предложения по кандидатурам 

для назначения председателем участковой 
избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1284, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» Свирская территориальная 
избирательная комиссия 
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой 

избирательной комиссии избирательного участка 
№ 1284 Маршакову Галину Валентиновну, члена 
участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1284 с правом решающего голоса.
2. Председателю участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 1284 
Маршаковой Г.В. провести организационное 
заседание участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1284 в установленные 
законом сроки.
3. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Свирская энергия».
4. Разместить настоящее решение на 

официальном сайте Свирской территориальной 
избирательной комиссии в сети Интернет.

Председатель Н.В. Махонькина
Секретарь Е.М. Супряго



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 18 июня Вторник, 19 июня

Среда, 20 июня Четверг, 21 июня

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№23 (381), 13 июня 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
19.30 “Время покажет” 
19.55 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Садовое кольцо” 
23.35 “Познер” (16+).
00.35 “Время покажет” 
01.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Сборная 
Туниса - сборная 
Англии. Прямой эфир из 
Волгограда (S).
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
05.05 “Мужское / Женское” 
(16+) 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
16.00 Т/с “Склифо-
совский”. (12+).
18.00 Вести.
18.40  Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Х/ф “Тётя Маша”. 
00.00 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
02.35 Т/с “Версия”.  (12+).
04.30 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. 
НТВ

05.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).
06.25 Сериал “Я 
РАБОТАЮ В СУДЕ” (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “Я 
РАБОТАЮ В СУДЕ” (16+).
07.30 “Деловое утро НТВ” 
09.30 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.00 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+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 “Поздняков” (16+).
01.10 Т/с “СТЕРВЫ” (18+).
02.05 “Место встречи” 
04.00 “Поедем, поедим!” .
04.55 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “31 июня”. 
Художественный фильм.
11.40 “Любовь Полищук. 
Жестокое танго”. 
12.30 События.
12.50 “Постскриптум” 
13.55 “В центре событий”
14.55 Городское собрание 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 “Узнай меня, если 
сможешь”. Телесериал 
20.40 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
23.00 События.

23.30 “Большая игра”. 
00.05 Без обмана. 
“Твёрдый сыр” (16+).
01.00 События.
01.35 “Любовь Полищук. 
Жестокое танго”. 
02.20 “Миф о фюрере”. 
Документальный фильм 
03.10 Петровка, 38 (16+).
03.25 Х/ф “Пятьдесят на 
пятьдесят”. 
05.10 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив

АИСТ
06:05 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”    12+
06:25 “ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ” 
Анимационный фильм  
07:55 “Майя. Рождение 
легенды”  12+
08:40 “Смарта и чудо-
сумка” Мультфильм 0+
09:10 Х/ф “МАКАРОВ”  
10:45 “Трест” строительная 
программа    12+
11:10 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...” Сериал  12+
12:00 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио А”Комсомольская 
Правда” в Иркутске    
13:05 Х/ф “БУЛЬВАР 
СПАСЕНИЯ”    16+
14:45 “МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ” Сериал  12+
15:35 “ЗАТМЕНИЕ” 
Сериал     16+
16:30 “Давно не виделись” 
18:00 “Новости “Сей Час”  
18:20 “Доктор И”    16+
19:15 “Фактор здравого 
смысла”  12+
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ      
20:30 “КОМАНДА “33” 
Художественный фильм   
21:55 “В темноте” 12+
22:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
23:00 Новости “Сей Час”      
23:30 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...” Сериал   
00:20 “Гитлер. Путь к 
власти: день за днем” 
Документальный фильм   
01:00 Новости “Сей Час”      

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.30 “Время покажет” 
19.55 “На самом деле” .
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Садовое кольцо” 
23.35 Т/с “Оттепель”.  16+).
00.55 “Вечерний Ургант” 
01.30 Х/ф “Жги!” (S) (16+).
03.25 Х/ф “Умереть 
молодым” (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Умереть молодым” 

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 “Скли-
фосовский”. (12+).
18.00 Вести.
18.40  Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. 
21.00 Вести.
21.45 Х/ф “Олюшка”. (12+).
23.50 “Быть в игре”.  (12+).
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Россия 
- Египет. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга.
03.55 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 

НТВ
05.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).

06.25 Сериал “Я 
РАБОТАЮ В СУДЕ” (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “Я 
РАБОТАЮ В СУДЕ” (16+).
07.30 “Деловое утро НТВ” 
09.30 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.00 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”.
01.00 Детективный сериал 
“СТЕРВЫ” (18+).
01.55 “Место встречи” 
03.50 Квартирный вопрос 
04.55 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.05 “Доктор И...”  (16+).
09.40 Х/ф “В зоне особого 
внимания”. 
11.35 “Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Андрей 
Дементьев” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 “Узнай меня, если 
сможешь”. Телесериал 
20.40 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Турецкий 

поцелуй” (16+).
00.05 “Прощание. Юрий 
Андропов” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице”.  
02.25 “Гангстеры и 
джентльмены”. 
03.10 Петровка, 38 (16+).
03.25 “Коломбо”. Детектив 
05.10 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
06:30 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”    12+
07:10 “В темноте” 12+
08:00 Новости “Сей Час”   
08:30 “Почему Я”  
08:55 “Гитлер. Путь к 
власти: день за днем” 
Документальный фильм   
09:35 “Смарта и чудо-
сумка” Мультфильм    
10:25 “Фактор здравого 
смысла”  12+
11:10 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...” Сериал  12+
12:00 “Миллион вопросов 
о природе”   12+
12:20 Х/ф “ЖАРА” 12+
14:25 “МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ” Сериал  12+
15:15 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 
16:00 “Чего хотят 
женщины”   12+
16:30 “КОМАНДА “33” 
Художественный фильм   
18:00 Новости “Сей Час”      
18:20 “Пустыня Гоби” Из 
цикла “География”  Фильм 
18:35 “Мемуары соседа. 
Борис Пастернак” 
19:00 “Камертон” 12+
19:30 “Дачный сезон”    
20:00 Новости “Сей Час”   
20:30 “Трест” строительная 
программа    12+
20:50 Х/ф “МАКАРОВ” 
22:25 “Полетели” 12+
22:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”   12+
23:00 Новости “Сей Час”      

23:30 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...” 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 “Время покажет” 
19.55 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с  “Садовое 
кольцо” (S) (16+).
23.35 Т/с “Оттепель”. 16+).
00.40 “Вечерний Ургант” 
01.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Сборная 
Ирана - сборная Испании. 
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
05.05 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
16.00 Т/с “Склифосо-
вский”. (12+).
18.00 Вести.
18.40  Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Плакучая ива”.  
00.30 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
03.05 Т/с “Версия”.  

НТВ
05.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).
06.25 Сериал “Я 

РАБОТАЮ В СУДЕ” (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “Я 
РАБОТАЮ В СУДЕ” (16+).
07.30 “Деловое утро НТВ” 
09.30 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.00 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+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Детективный сериал 
“СТЕРВЫ” (18+).
01.55 “Место встречи” 
03.50 “Дачный ответ” (0+).
04.55 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Екатерина 
Воронина”. 
Художественный фильм 
10.55 “Юрий Антонов. 
Мечты сбываются и не 
сбываются”. (12+).
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив 
14.35 “Мой герой. Максим 
Аверин” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.55 “Узнай меня, если 
сможешь”. Телесериал 
20.40 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
22.30 “Обложка. Звезды 
без макияжа” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 “90-е. Криминальные 
жены” (16+).

01.00 События. 25-й час.
01.35 “Прощание. Михаил 
Козаков” (16+).
02.25 “Герой-одиночка”. 
Документальный фильм 
03.20 Петровка, 38 (16+).
03.35 “Коломбо”. Детектив 
05.25 “Крепкий орешек”. 
Художественный фильм

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
06:30 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
12+
06:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”    12+
07:20 “Повелитель 
дельфинов”   
08:00 Новости “Сей Час”   
08:45 “Мемуары соседа. 
Борис Пастернак” 
Документальный цикл    
09:10 “Доктор Машинкова” 
Мультфильм    0+
09:50 “Дачный сезон” 12+
10:20 “Камертон” 12+
10:55 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...” Сериал  12+
11:45 “Легенды Крыма”   
12:45 Х/ф “МАКАРОВ” 12+
14:30 “МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ” Сериал   12+
15:15 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 
16:05 “Земля 
территория загадок. 
Звуки апокалипсиса” 
Документальный цикл   
16:35 “ТЫ ПОМНИШЬ” 
Художественный фильм     
18:00 Новости “Сей Час”   
18:20 “Трест” строительная
18:40 “Миллион вопросов 
о природе”  12+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ  
20:00 Новости “Сей Час”   
20:30 Х/ф “ВО БОРУ 
БРУСНИКА”      16+
23:00 Новости “Сей Час”      
23:30 “Пустыня Гоби” Из 
цикла “География”  Фильм   
23:45 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...” Сериал   
00:35 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”   12+
01:00 Новости “Сей Час”      

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет”
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Время покажет” 
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Садовое кольцо” 
23.35 Т/с “Оттепель”. 
00.40 “Вечерний Ургант” 
01.15 “Время покажет” 
01.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Сборная 
Аргентины - сборная 
Хорватии. Прямой эфир из 
Нижнего Новгорода (S).
04.00 Новости.
04.05 Модный приговор.
05.05 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (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 “Плакучая ива”.  
00.30 “Вечер с 
Владимиром 
Соловьёвым”.

НТВ
05.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).
06.25 Сериал “Я 
РАБОТАЮ В СУДЕ” (16+).
07.00 Сегодня.

07.05 Сериал “Я 
РАБОТАЮ В СУДЕ” (16+).
07.30 “Деловое утро НТВ” 
09.30 Сериал 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.00 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+).
00.30 “Итоги дня”.
01.00 Детективный сериал 
“СТЕРВЫ” (18+).
01.55 “Место встречи” 
03.50 “НашПотребНадзор” 
04.50 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Доктор И...”  (16+).
09.45 Х/ф “Пятьдесят на 
пятьдесят”. 
11.35 “Василий Лановой. 
Есть такая профессия...” 
12.30 События.
12.50 “Коломбо”. Детектив 
14.35 “Мой герой. 
Валентина Титова” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив 
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.55 “Узнай меня, если 
сможешь”. Телесериал 
20.40 События.
21.00 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 “Роковой курс. 
Триумф и гибель”. 
Документальный фильм 
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Василий Лановой. 
Есть такая профессия...” 
Документальный фильм 
02.25 “Осторожно, 

мошенники! Турецкий 
поцелуй” (16+).
03.00 Петровка, 38 (16+).
03.15 “У опасной черты”. 
Художественный фильм 
05.05 “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
06:30 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”   12+
07:10 “Легенды Крыма”     
08:00 Новости “Сей Час”   
08:30 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
08:40 “Мировые войны 
ХХ века. Преступления и 
наказания” 09:25 “Доктор 
Машинкова” Мультфильм    
10:05 “Открытый эфир”    
11:10:00  “А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...” Сериал   
12:00:00  “Николай 
Олялин. Раненое сердце” 
Документальный фильм   
12:50 Х/ф “ВО БОРУ 
БРУСНИКА” 16+
14:10 Х/ф “ВО БОРУ 
БРУСНИКА”    16+
15:30 “МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ” Сериал   12+
16:25 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 
17:15 “Повелитель 
дельфинов” 
18:00 Новости “Сей Час”     
18:20 “Загадка смерти 
Сталина” Документальный 
фильм   12+
18:50 “ВРЕМЯ 
СВИДАНИЙ” 
Художественный фильм     
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
20:15 “Иркутск сегодня” 
20:30 “Пустыня Гоби” Из 
цикла “География”  Фильм   
20:50 Х/ф “СУПЕРСТАР” 
22:45 “Миллион 
вопросов о природе” 
Познавательная 
программа   12+
23:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
23:15 “Иркутск сегодня” 
23:30 “Трест” строительная 
программа    12+
23:50 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...” Сериал   
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ГОРОСКОП с 13 июня по 19 июня 2018 г.
ОВЕН

Отношения. Ты захочешь показать себя 
во всей красе. И для этого появится повод 
– вечеринка у друзей или дискотека на 
отдыхе. Главное – не переборщить. Не 
стоит флиртовать с приятелем своего 
партнера. 
Удачные дни: 13.06, 15.06.   

ТЕЛЕЦ 
Семья. Может возникнуть некоторое 

недопонимание в отношениях с родными. 
Но тебе удастся легко уладить все 
противоречия. Тем более что на работе 
уменьшится нагрузка, и у тебя появится 
больше свободного времени. 
Удачные дни: 14.06, 16.06

БЛИЗНЕЦЫ 
Образование. Ты будешь настроена 

на общение и получение новых знаний. 
Друзья из соцсетей предложат принять 
участие в мастер-классе гуру моды. 
Многие его идеи тебе понравятся. 
Однако не спеши кардинально менять 
стиль, начни с деталей. Например, 
шляпа впишется как в стиль casual, так и 
в пляжный ансамбль. 
Удачные дни: 14.06, 15.06.   

РАК
 Здоровье. Будь осторожна, принимая 

приглашение в гости. День рождения 
подруги на природе, с игрой в пляжный 
волейбол подарит прекрасное 
настроение. Но купание в речке и 
охлажденные напитки не пойдут на 
пользу. 
Удачные дни: 16.06, 17.06.   

ЛЕВ
Красота. Тебе захочется экспериментов 

с внешностью. Кардинальные перемены 
могут разочаровать, а вот улучшение 
состояния волос, кожи – прекрасное 
поле для экспериментов, риск здесь 
оправдан.
Удачные дни: 14.06, 15.16.   

ДЕВА 
Общение. Ты будешь занята приятными 

семейными делами. Сама собой 
образуется компания из соседей или 
друзей. Пикник у костра с печеной 
картошкой и песнями под гитару 
запомнится всем надолго. 
Удачные дни: 13.06, 15.06.   

ВЕСЫ 
Деньги. Ты будешь вовлечена в решение 

финансовых вопросов. Еще раз взвесь 
все «за» и «против», прежде чем принять 
предложение банка. Посоветуйся со 
старшими родственниками и обязательно 
– с юристами. 
Удачные дни: 13.06, 15.06.  

СКОРПИОН 
Авторитет. Кто-то из твоего окружения 

будет нуждаться в дельном совете. 
Родственникам мужа, к примеру, 
порекомендуешь опытного нотариуса, а 
коллегу по работе просветишь по поводу 
дачных дел. Все будут довольны. 
Удачные дни: 14.06, 16.06.   

СТРЕЛЕЦ
Карьера. Перед тобой будет стоять 

сложная задача – блеснуть талантами 
переговорщика. Но ты справишься! 
Включи природную эмоциональность 
и красноречие, и деловые партнеры 
завалят тебя предложениями. 
Удачные дни: 15.06, 16.06.   

КОЗЕРОГ
Путешествие. Тебя ждет внезапная 

командировка или короткая поездка 
по личным делам. Замечательно, если 
сможешь взять с собой любимого. Но 
если нет, романтичные эсэмэски будут 
работать на благо ваших отношений. 
Удачные дни: 14.06, 15.06.   

ВОДОЛЕЙ
 Дом. Появится возможность завершить 

важное дело, которым ты занималась 
все последние месяцы – рабочий проект 
или ремонт в квартире. Воплощение в 
жизнь совершенно новых идей и планов 
отложи до начала осени. Удачные дни: 
13.06, 16.06.   

РЫБЫ 
Чувства. Ты полностью растворишься 

в романтическом настроении. Даже в 
рабочие будни будешь слышать мелодии 
французского шансона. Жди новых 
знакомств, но помни: долговременные 
планы строить рано. 
Удачные дни: 14.06, 17.06.

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 “Человек и закон” 
21.00 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Садовое кольцо” 
23.35 Т/с “Оттепель”.  
00.40 “Вечерний Ургант” 
01.15 “Время покажет” 
01.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Сборная 
Сербии - сборная 
Швейцарии.  (S).
04.00 Х/ф “Буч Кэссиди и 
Сандэнс Кид” 

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 “Склифо-
совский”. (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Плакучая ива”.  
01.00 Х/ф “Холодное 
танго”. 2017 г. (16+).
03.20 Х/ф “Сорокапятка”

НТВ
05.50 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ” (16+).
06.25 Сериал “Я 
РАБОТАЮ В СУДЕ” (16+).
07.00 Сегодня.

07.05 Сериал “Я 
РАБОТАЮ В СУДЕ” (16+).
07.30 “Деловое утро НТВ” 
09.30 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА” (16+).
12.00 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 “ЧП. Расследование” 
20.00 Сегодня.
20.40 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
00.35 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” (12+).
01.05 Т/с “СТЕРВЫ” (18+).
02.00 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
03.00 “Место встречи” 
05.00 Сериал 
“ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Крепкий орешек”. 
Художественный фильм 
10.30 “Чужие и близкие”. 
Художественный фильм 
12.30 События.
12.50 “Чужие и близкие”. 
Продолжение фильма 
14.40 “Мой герой. Алексей 
Кравченко” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Ветер перемен”. 
Художественный фильм 
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 “Версия полковника 
Зорина”. Детектив.
20.30 “В центре событий”  
21.40 “Красный проект” 
23.00 События.
23.30 “10 самых... 
Завидные невесты” (16+).
00.05 “Дикие деньги. 
Владимир Брынцалов” 
01.00 “С понтом по жизни”. 
Документальный фильм 
02.35 Петровка, 38 (16+).
02.55 “Коломбо”. Детектив 
04.40 “МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ”. Детектив
АИСТ

06:00 Новости “Сей Час” 
06:15 “Иркутск сегодня” 
Информационный выпуск    
06:30 “Восточная Сибирь”     
06:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”   12+
07:00 “Сердце не 
забывает” Фильм ВССК  
07:20 “Николай Олялин. 
Раненое сердце” 
Документальный фильм   
08:00 Новости “Сей Час”  
08:15 “Иркутск сегодня” 
08:30 “Загадка смерти 
Сталина”  12+
09:00 Х/ф “ВРЕМЯ 
СВИДАНИЙ” 
10:05 Мультфильм   0+
10:40 Родина-мать зовет”  
11:10 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ...” Сериал   
12:00 “Курск-1943. 
Встречный бой”   12+
12:50 “ТЫ ПОМНИШЬ” 
Художественный фильм     
14:25 “МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ” Сериал    
15:15 Т/с “ЗАТМЕНИЕ” 16+
16:05 “Пустыня Гоби” Из 
цикла “География”  Фильм   
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+
18:50 “Мировые войны 
ХХ века. Преступления и 
наказания” 16+
19:35 Видеоальбом 
“Бессмертный полк 
Иркутской области-2018”  
20:00 Новости “Сей Час”      
20:30 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”   12+
20:50 “Чего хотят 
женщины”  12+
21:10 Х/ф “ПРАЗДНИК” 
22:45 “Миллион вопросов 
о природе” 

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 Х/ф “Перед 
рассветом” (12+).
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S).
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.10 “Ирина Пегова. 
В роли счастливой 
женщины”.
12.10 “Теория заговора” 
13.00 Новости.
13.15 “Идеальный 
ремонт”.
14.00 Х/ф “Испытательный 
срок”.
15.40 “Олег Ефремов. 
“Ему можно было простить 
все” (12+).
16.45 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
17.45 “Сегодня вечером” 
19.00 Вечерние новости
19.10 “Сегодня вечером” 
19.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Сборная 
Бельгии - сборная Туниса. 
22.00 “Время”.
22.35 Т/с “Садовое кольцо” 
23.40 Т/с “Оттепель”. 
00.40 “Россия от края до 
края” (12+).
01.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Сборная 
Германии - сборная 
Швеции. 
04.00 Х/ф “Отпуск по 
обмену” (S) (16+).
06.30 Контрольная закупка 

РОССИЯ
05.45 Т/с “Срочно в номер! 
На службе закона”. (12+).
07.35 МУЛЬТ утро. “Маша 
и Медведь”.
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время. 
10.00 Премьера. “По 
секрету всему свету”.
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 Аншлаг и Компания. 
(16+).

15.00 Х/ф “Потому что 
люблю”. 2015 г. (12+).
19.00 “Привет, Андрей!”. 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Мишель”. 
02.00 Х/ф “Звёзды светят 
всем”. 2014 г.  (12+).
04.10 Т/с “Личное дело”. 

НТВ
06.00 “ЧП. Расследование” 
06.35 “Звезды сошлись” 
08.25 Смотр (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.40 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
10.15 “Кто в доме хозяин?” 
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
12.00 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
14.05 “Поедем, поедим!” 
15.00 “Жди меня” (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на 
миллион”. Аркадий 
Укупник (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” 
21.00 “Детская Новая 
волна-2018” (0+).
23.00 Х/ф “БОБРЫ” (16+).
00.50 “Международная 
пилорама” (18+).
01.45 “Квартирник НТВ 
у Маргулиса”. Группа 
“Разные люди” (16+).
03.00 “ГРОМОЗЕКА”

ТВЦ
06.35 Марш-бросок (12+).
07.00 “Роковой курс. 
Триумф и гибель”. 
07.50 Х/ф “Ванечка”. 
09.55 Православная 
энциклопедия (6+).
10.25 Фильм-сказка. 
“Старик Хоттабыч”.
11.50 “Версия полковника 
Зорина”. Детектив.
12.30 События.
12.45 “Версия полковника 
Зорина”. Продолжение 
детектива.

13.55 Х/ф “Юрочка”. 
15.30 События.
15.45 “Юрочка”. 
Продолжение фильма 
18.10 “Плохая дочь”. 
Художественный фильм 
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!” 
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.40 “90-е. Криминальные 
жены” (16+).
05.30 “Прощание. Юрий 
Андропов” (16+).
06.20 “Большая игра”. 
Специальный репортаж 
06.50 Линия защиты (16+)

АИСТ
06:00 Новости “Сей 
Час”     06:30 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
06:40 “РИФ 2. ПРИЛИВ” 
Анимационный фильм    
08:00 Новости “Сей Час”     
08:30 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “Вокруг 
Байкала”   12+
08:50 “Доктор Машинкова” 
Мультфильм    0+
09:10 “Чего хотят 
женщины”  
09:35 Х/ф “ТАЙНА ОЗЕРА 
ЛОХ-НЕСС”     6+
11:10 “Миллион вопросов о 
природе” Познавательная 
программа    12+
11:25 Х/ф “ВРЕМЯ 
СВИДАНИЙ”     12+
12:40 Х/ф “ПРАЗДНИК”     
14:20 “СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЕ...” Сериал    12+
15:55 “Пять чисел, 
которые изменили мир. 
Число небес”    12+
16:50 “СУПЕРСТАР” 
Художественный фильм   
18:45 “Полетели” 12+
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19:30 “Формула здоровья” 
20:00 “ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ” 
Художественный фильм     
21:45 “Давно не виделись. 
Танец”   16+
23:15 Х/ф “ЕЩЕ ОДНА 
КОМЕДИЯ”    18+

00:50 “ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО” Сериал    

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 “Вячеслав 
Невинный. Смех сквозь 
слезы”.
08.30 “Смешарики. ПИН-
код” (S).
08.45 “Часовой” (12+).
09.15 “Здоровье” (16+).
10.20 “Угадай мелодию” (S) 
11.00 Новости.
11.10 “Марина Ладынина. 
От страсти до ненависти”.
12.15 “Честное слово” с 
Юрием Николаевым.
13.00 Новости.
13.20 “Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь” 
14.20 Х/ф “Любимая 
женщина механика 
Гаврилова” (12+).
15.50 “Вячеслав 
Невинный. Смех сквозь 
слезы”.
16.40 “Кто хочет стать 
миллионером?”
17.40 Премьера. “Звезды 
под гипнозом” (S) (16+).
19.00 Вечерние новости
19.10 Премьера. “Звезды 
под гипнозом” (S) (16+).
19.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Сборная 
Англии - сборная Панамы. 
Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода (S).
22.00 Воскресное “Время”. 
22.40 “Что? Где? Когда?” 
Летняя серия игр.
23.55 “Оттепель”. 
Многосерийный фильм (S) 
01.00 “Россия от края до 
края” (12+).
01.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Сборная 
Польши - сборная 
Колумбии. 
04.00 Модный приговор.
05.00 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
05.55 Т/с “Срочно в номер! 
На службе закона”. (12+).
07.45 “Сам себе 
режиссёр”.
08.35 “Смехопанорама” 
09.05 Утренняя почта.
09.45 Местное время. 

10.25 “Сто к одному”. 
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 Премьера. 
“Смеяться разрешается”. 
15.00 Х/ф “Так поступает 
женщина”. 2016 г.  (12+).
19.00 “ЛИГА 
УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ”. 
СУПЕРФИНАЛ. (12+).
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.30 Премьера. “Лев 
Яшин - номер один”. (12+).
02.35 Т/с“Право на 
правду”.  (12+).
04.35 “Смехопанорама”

НТВ
06.05 Х/ф “БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ” 
07.55 “Центральное 
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.45 “Устами младенца” 
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.00 “Чудо техники” (12+).
12.55 “Дачный ответ” (0+).
14.00 “НашПотребНадзор” 
15.00 “У нас выигрывают!” 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь! 
22.10 “Звезды сошлись” 
00.00 “Трудно быть 
боссом” (16+).
01.10 Хф “УЛЬТИМАТУМ” 

ТВЦ
07.20 Х/ф “Первый 
троллейбус”. 
09.05 “Фактор жизни” (12+).
09.40 “Короли эпизода. 
Валентина Телегина” (12+).
10.25 “Дело было 
в Пенькове”. 
Художественный фильм 
12.30 События.

12.45 “Суета сует”. 
Художественный фильм.
14.30 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники 
московского быта. Любовь 
продлевает жизнь” (12+).
16.55 ”Свадьба и развод. 
Вячеслав Тихонов и Нонна 
Мордюкова” (16+).
17.45 “Прощание. Джуна” 
18.35 “Коммуналка”. 
Художественный фильм 
22.25 “Женщина в беде-4”. 
Детектив (12+).
01.05 События.
01.20 “Женщина в беде-4”. 
Продолжение детектива 
02.40 Петровка, 38 (16+).
02.50 Х/ф “Викинг-2”. 

АИСТ
06:05 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
06:15 “На шашлыки” 
06:40 “Пять чисел, которые 
изменили мир. Число 
небес” Документальный 
фильм    12+
07:30 Х/ф  “ТАЙНА ОЗЕРА 
ЛОХ-НЕСС” 6+
09:05:00  “Курск-1943. 
Встречный бой”   
09:45 “Полетели” 12+
10:00 Мультфильм   0+
10:30 “Дачный сезон” 12+
11:05 “РИФ 2. ПРИЛИВ” 
Анимационный фильм    
12:25 “Ковчег”  12+
12:40 “СУПЕРСТАР” 
Художественный фильм   
14:35 “ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО” Сериал    
16:45 “Давно не виделись. 
Танец” 
20:00 “ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ” 
Художественный фильм     
20:00 “КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ” 
Художественный фильм  
21:35 “Чего хотят 
женщины”  
22:05 “СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЕ...” Сериал    12+
23:40 Х/ф “АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ”  18+
01:25 “ПРАЗДНИК” 
Художественный 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

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

Дом в центре города, недалеко 
от школы №3 по ул. О. Кошевого, 
116.
Тел. 8-964-655-89-60

2-комнатную квартиру на 4 этаже 
в хорошем состоянии.
Тел. 8-952-619-17-19

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

ПРОДАМ
Дом по ул. Земнухова, дом не 
большой, 39 кв.м., ухоженный, 
теплый, участок 15 соток, на 
участке 2 теплицы, стайки, 
большая новая баня, новый 
забор, ворота, цена 350 тыс.
руб., 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 ул. 
Дзержинского, 4 этаж, общая 
площадь 58 кв.м.,  с раздельными 
комнатами, раздельным 
санузлом, частично натяжной 
потолок, все окна стеклопакеты 
(окна на обе стороны), имеется 
балкон, евродверь, рядом 
школа, детский сад, ДК, ФОК, 
поликлиника, небольшой торг 
на месте., Цена 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, 
евродверь, комнаты  раздель-
ные, 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

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

ПРОДАМ
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. 
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

Дом по ул. Мира (Микрорайон) 
стайки, теплица, баня.
Тел. 8-983-466-49-96

3-комнатную квартиру по ул. 
Ленина,15, 1 этаж, в хорошем 
состоянии. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97
 
2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 3а, 5 этаж. 
Цена 650 тыс.руб. Торг. 
Тел. 8-950-070-66-83

2-комнатную квартиру по 
ул. О.Кошевого, 5 этаж, 
пластиковые окна, натяжной 
потолок, ванная комната - 
плитка, новая сантехника, 
комнаты раздельные. Цена 650 
тыс.руб. Торг.
Тел. 8-950-070-66-83

3-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 9, 5 этаж, пластиковые 
окна, линолеум, новая 
сантехника. Либо обмен на 1-
комнатную с доплатой. Цена 600 
тыс. руб. Тел. 8-950-070-66-83

2-комнатную квартиру по 
ул. Маяковского,13, 2  этаж, 
квартира не угловая, теплая, 
ухоженная, линолеум. Цена 630 
тыс. руб. 
Тел. 8-950-070-66-83

3-комнатную квартиру по ул. 
Дзержинского, 2, 2 этаж, в 
хорошем состоянии, комнаты 
раздельные. Цена 1 млн. 250 
тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-950-070-66-83

РАЗНОЕ
Ищу опекуна для мужчины 45 
лет.
Тел. 8-952-62-42-311

АРЕНДА
Срочно сниму 1-комнатную 
квартиру. Тел. 8-964-100-65-21

СВИРСКАЯ
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Бесплатные консультации по 

вопросам недвижимости.
Займ под материнский 

капитал.
Сопровождение всех видов 
сделок. Банковская ипотека.

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

Реклам
а.   

УГОЛЬ. ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ. НАВОЗ. 

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

8-908-65-23-637

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
ЖАЛЮЗИ                  

РУЛОННЫЕ 
ШТОРЫ

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

ДОМОВУЮ КНИГУ, МЕДИЦИНСКУЮ 
КАРТУ РЕБЁНКА, БЛАНКИ  ДЛЯ 

ОПЛАТЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ,
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ 

«СВИРСК-ЧЕРЕМХОВО»
Обращайтесь в редакцию газеты  

«Свирская ЭНЕРГИЯ»

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

КЛАДУ ПЕЧИ, 
КАМИНЫ.

Тел. 8-904-147-69-24

Реклам
а  

Ритуальная служба «Обряд» 
окажет услуги в организации похорон:

оформление документов, кредитование, погребение под 
пособие, вывоз покойного в морг.

Окажем помощь в уборке и благоустройстве могил.
Тел. 8-908-648-48-93, 8-904-125-08-23

Реклам
а  

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ.

Тел. 8-924-607-74-42
Реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
пекарь-

кондитер,
тортовик.

Тел. 8-908-656-79-71

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. 
Стакрил. 

Акриловый вкладыш.
Тел. 8-902-549-08-78

сайт: alfastroy38.ru
Реклама

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров России» 

поздравляет именниников, родившихся в июне:
Галину Федоровну Васильеву,

Екатерину Васильевну
Сизову,

Ивана Ефимовича Горшонкова,
Вячеслава Сергеевича Кирьянова,

Нину Васильевну Чернышову,
Нину Степановну Непомнящих. 
Пусть все оттенки радости 

Подарит День Рождения, 
И будет долго праздничным, 

Прекрасным настроение! 
Пусть все мечты исполнятся! 
Пусть радость не кончается 

И в жизни яркой, солнечной 
Желания сбываются!

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

Реклам
а  

Реклам
а  

В парк культуры и отдыха на 
постоянную работу СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК (вете-
ринар, зоотехник)  для  работы с 
животными. Желательно с опытом  
обращения с животными.
Заработная плата 15000 тыс.руб.

Обращаться по адресу: 
г. Свирск, ул. Ленина, 33

(здание старой администрации) 
каб №1. МУ ГЦК 

тел.: 8 (39573) 2-27-15.   

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ по установке окон ПВХ, 
балконное остекление + козырьки на верхние этажи,  
межкомнатных дверей, ворот. Работаем с панелями 
ПВХ, МДФ, гипсокартон, а также сайдинг, профлист, 

кровля. ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-964-815-44-74

Реклам
а  

ПРОДАМ 
ДРОВА ПИЛЕНЫЕ.
Тел. 8-964-124-30-41

Реклам
а.   

ПРОДАМ 
3-комнатную квартиру по 
ул. Хасановских боев, 4, 1 
этаж, с балконом, комнаты 
раздельные, с/у раздельный, 
75 кв.м. Цена 970 тыс. руб. 

Тел. 8-950-070-66-83

Реклам
а  

ПРОДАМ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 

НЕРАЗБОРНЫЙ ГАРАЖ 
6*3 для легкового а/м. Высота 
ворот 2м. Крыша 2-скатная, 

пол металлический, сварный 
на двух тавровых швеллерах. 

Можно перетаскивать на любое 
расстояние.

Тел. 8-924-70-86-255

Реклам
а  

Реклам
а  
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Редакция газеты «Свирская энергия»
ул. Ленина, 31
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
ПОДАРКИ: 

футболки, кружки, 
пазлы, брелоки на 
авто, магниты и 
многое другое  с 

рисунками и надписями 
порадуют вас. 
ул. Ленина, 31, 
редакция газеты

«Свирская энергия»

ПИШУ СТИХИ, СЦЕНАРИИ 
на заказ, а также 

переделываю ПЕСНИ. 
Тел. 8-914-944-66-93Ре
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

8-902-549-08-78
Светильники в подарок

пр. Космонавтов, 19
Реклама Реклам

а
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Поздравляем уважаемого нами 
Александра Константиновича 

ПОДОЛЯК 
с юбилеем!

Пусть сердце 
возрасту не поддается,

Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и весело живётся,

И пусть здоровье будет крепче, 
чем всегда.

Семья Андреевых

Поздравляем 
Нину Степановну НЕПОМНЯЩИХ

с юбилеем!
Милая мама, родней тебя нет!

Тебе исполняется 70 лет!
По жизни всегда ты была с нами рядом,

Могла подержать нас и словом, и взглядом.
Дарила любовь нам свою без остатка,
Готовила много — и вкусно, и сладко.

Всех выслушать время всегда находила.
Сейчас понимаем, как ты нас любила.

Позволь же сегодня, в торжественный час,
За всё, что ты сделала, мама, для нас,
Тебе поклониться от самого сердца,

Ты светом души согревала нас с детства.
Здоровья, родная, и многие лета. 

А нашей любовью ты будешь согрета.
С наилучшими пожеланиями дочери Оксана, 

Наталья, внуки, правнучка

Поздравляем 
Галину Константиновну ПАШКОВУ

с юбилеем!
Желаем счастья, светлых дней,

Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.
Ильенкова, Тодоренко, 

Позняковская, Полякова, 
Хисамова

Ре
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