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Колонка редакции

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№4 (362), 31 января 2018 года2

Сотрудниками музея проводились 
исследования архивных материалов, 
связанных с репрессиями. Имена 
и судьбы тех людей, кто на момент 
репрессий проживал в Свирске, 
Бейтоново, Макарьево установлены. 
Но есть вторая составляющая 
этой трагедии: люди, оказавшиеся 
в Свирске не по своей воле. Их 
родители (родственники) проживали 
в других городах и селах Советского 
Союза, были арестованы по месту 
жительства и высланы сюда или 
поселились в Свирске после отбытия 
наказания. Эта часть истории на 
сегодняшний день не исследована, 
сделать это можно только вместе 
с вами. Если упомянутая тема 
коснулась лично Вас и Вашей 
семьи, сообщите, пожалуйста, об 
этом в музей. Будем благодарны за 
любую информацию: краткое устное 
сообщение, запись воспоминаний, 
документы, фотографии и пр. 

Обращаться 
по тел. 8-983-247-82-33 
или в Музей мышьяка 

(ул. Ленина, 37)

Уважаемые свирчане! 
В связи с подготовкой 

проекта памятника жертвам 
политических репрессий, 

музей истории города 
обращается к вам за помощью

Несмотря на лютые морозы, которые держат в напряжении 
весь город, третий областной межмуниципальный 
шахматный турнир состоялся! Присутствие на этом турнире 
председателя федерации шахмат Иркутской области С. 
Депчинского и именитых шахматистов дало возможность 
юным шахматистам, активным пенсионерам и гражданам 
города вживую увидеть игру мастеров интеллектуального 
вида спорта.  Я с удовольствием читаю материалы газеты 
на темы шахмат Леонида Белых, радуют успехи наших 
шахматистов и заинтересованность детей в развитии 
этого вида спорта. Красочный материал первой и девятой 
страницы посвящён этому событию.
Хочется увидеть более подробный материал о сборе 

бытовых отходов и, соответственно, с какого времени 
будет действовать новый закон на нашей территории и как 
изменится стоимость такой услуги для населения.
Жизненно важный и понятно изложенный материал о 

встрече мэра города В.С. Орноева и его команды с жителями 
микрорайона, которая состоялась после письменного 
обращения к нему заявителей, нашла отражение в рубрике 
«Рабочие встречи мэра». Я думаю, что эта информация 
будет интересна всем читающим жителям.  
Об оперативной работе по устранению аварийной 

ситуации, возникшей в морозную ночь 22 января, наглядно 
рассказывает материал Е.И. Дунаевой. Нам очень важно 
знать, почему это стало возможным, кто не обеспечил город 
бесперебойным снабжением электроэнергией, и как была 
организована работа по устранению аварии ранним утром 
этого дня. Хочется выразить искреннюю благодарность 
нашему Хозяину города В.С. Орноеву за незамедлительную 
мобилизацию всех служб города к устранению серьёзнейшей 
проблемы, возникшей, увы, не по вине города. Вместе с 
тем, проблема у районных электрических сетей остаётся: 
автоматика автоматикой, но её нужно либо отладить, или 
вернуть дежурный персонал. Пока РЭС временно установило 
дежурство, а мэру эту тему нужно решать в ИркутскЭнерго.
Очень порадовал меня материал, подготовленный по 

заданию Совета пенсионеров Л. Артамоновой и Л. Семеняк о 
рубиновой свадьбе семьи Россовых. На территории г. Свирска 
возник семейный союз двух любящих сердец, который 
является примером крепких семейных уз. Такие встречи с 
юбилярами семейной жизни мы будем организовывать весь 
год и знакомить читателей с бриллиантовыми и серебряными 
семьями города.
80-летнему юбилею великого поэта-песенника, актёра 

Владимира Высоцкого посвящена целая страница газеты, 
которая пришлась по душе людям старшего поколения и в этот 
день пронзительные строчки песен вспоминали свирчане. 
Спасибо Т. Лебедевой за эту поэтическую страницу. 
Письмо-исповедь своей мамочке Виктории Б. еще раз 

напомнило всем взрослым детям о ценности связи между 
мамой и её детьми. Нет никого ближе и дороже матери, 
подарившей нам жизнь, и мы сами уже не дети, у нас 
выросли свои дети и внуки, а горечь утраты мы ощущаем 
каждый день. Берегите своих матерей, цените моменты 
жизни со своими родителями.  
Люблю читать материалы Е. Дунаевой, они всегда 

интересны, и этот материал вызвал у меня желание подумать 
и поразмышлять о том, как быстро меняются жизненные 
приоритеты и добровольная помощь теперь называется 
волонтёрством, и это движение востребовано на больших 
спортивных праздниках, в местах массового присутствия 
людей.  Хочется верить, что сопереживание и желание 

оказать помощь нуждающимся людям хотя бы толикой 
должно стать нормой жизни каждого.
 О разносторонне развитых, спортивных, творческих 

девчонках, участницах регионального этапа олимпиады 
школьников, рассказывает газета. Все они замечательные, 
но, на мой взгляд, мне было бы интереснее прочитать 
материал после проведения регионального этапа. Все 
они заслуживают похвалы, и я им желаю побед в этом 
состязании.
О высших народных школах пенсионеры узнали совсем 

недавно, и вместе с тем в 2017 году мы стали участниками 
регионального конкурса высших народных школ, куда 
мы представили огромный материал, который вместе 
подготовили и стали победителями. В последнем номере 
газеты в 2017 г. как раз и рассказывается о работе школы. 
Хотя, если честно признаться, мы и не думали, что все наше 
творчество, спортивные успехи можно назвать школой.  
Познавательная статья на эту тему Дмитрия Ивановского 
знакомит нас с деятельностью школы в Усолье-Сибирском. 
А почему не в Свирске?  Приглашаем Вас и просим 
прочитать нам лекцию о деятельности школ, будем очень 
признательны.
Газета всегда была и ещё долгое время будет важным 

источником получения информации о всех событиях города, 
даёт им оценку. На страницах газеты размещается много 
нужной информации: постановления администрации, 
объявления, реклама. 
Вот как отзывается о любимой газете пенсионерка Н. 

Чернышова:
- Газету «Свирская Энергия» покупаю с самого её 

основания и с удовольствием читаю её, так как в ней 
узнаёшь всё о жизни нашего города. Меня устраивает всё 
в этой газете, в ней освещаются все проблемы города. Все 
статьи интересные, это статьи о проводимых культурных 
мероприятиях, о жизни замечательных людей города, с 
хорошими фотографиями. Хотелось бы больше знать о 
работающих на территории предприятиях, о проблемах 
и людях, работающих на них.  Печатаются официальные 
документы, принятые правительством Иркутской области, 
администрацией города Свирска. Печатаются объявления. 
Получается очень хорошая, нужная людям газета, и главная 
заслуга в этом работников редакции, которые активно 
участвуют во всех проводимых мероприятиях. Так держать 
талантливые работники! 

Г.С. Козлова

Люди приходят 
на помощь газете
Иногда в работе бывает так: время 

сдавать номер в печать, а в нём как 
будто чего-то не хватает. То местечко 
на полосе остаётся, то соседство 
материалов не очень удачное и 
хочется что-то поменять. А найти 
замену не всегда есть возможность. 
Так случилось и на прошлой неделе. 
Время на часах 16.00, а по пятой полосе 
полная неопределённость. И вдруг…

Очень своевременно открылась дверь 
в кабинет и вошла Лидия Николаевна 
Артамонова. Она редко приходит к нам просто 
так. Чаще с какой-то идеей, вопросом, а то и с 
готовым материалом. И за это я её люблю. 
Она достала из сумки исписанные убористым 

почерком два листа бумаги, несколько чёрно-
белых фотографий, очки, положила всё это 
на край моего стола, потом придвинула стул 
поближе и, полушёпотом, чтобы не мешать 
работе корректора, говорит:
- Мы написали материал про Россовых, у 

них 28 января рубиновая свадьба. Я вам его 
прочитаю.
И стала читать рукопись под названием 

«Рубиновая свадьба – праздник настоящей 
любви». Читала, а я её слушала и понимала, 
что этому материалу самое место на пятой 
полосе. 
Конечно, автор, как она потом сама 

призналась, понимала, что уже поздно, 
газета, должно быть, свёрстана и потому 
боялась просить, чтобы поместить материал 
в текущий номер, аккуратно к дате. И как же 
была рада, когда я ей сообщила, что ставим 
его прямо сейчас. Так для редакции была 
решена проблема пятой страницы, а юбиляры 
своевременно получили подарок к рубиновой 
свадьбе.
Читая материал, Лидия Николаевна вдруг 

произносит простую, но удивительную по 
своему смыслу фразу: «Вот именно здесь на 
помощь приходит наша газета. Мы уверены, 
что она вместе с нами, членами Совета 
пенсионеров, поздравит супругов Россовых 
с рубиновой свадьбой». К этому мне хочется 
лишь добавить, что не только газета приходит 
на помощь. В данном случае, наоборот, 
помощь пришла к газете в лице Лидии 
Николаевны. А насчёт поздравить Россовых 
вместе с Советом пенсионеров, это мы 
делаем с удовольствием!
Пока газета ехала из типографии, мы 

планировали очередной выпуск. Оказалось, 
что по причине холодов многие городские 
мероприятия либо отменили, либо перенесли 
на другие дни. А что для газеты означает 
отмена мероприятия? Значит, нужно искать 
взамен другие темы, чтобы наполнить номер. 
Ведь городское издание тем и отличается, 
что оно ориентировано на местные события, 
и чем их меньше происходит, тем сложнее 
найти темы для публикаций. В том-то и дело, 
что мероприятие перенести можно, а газету 
перенести на другую неделю нет. Во всяком 
случае, в моей практике ещё не бывало, 
чтобы из-за нехватки материалов номер не 
вышел в свет.
Если вы заметили, в нашей газете публикуется 

ограниченное количество всевозможных 
перепечаток из интернета, полезных советов 
и развлекательных материалов извне. 
В основном номера наполнены местной 
информацией либо материалами горожан. 
Вот почему мы очень дорожим авторскими 
произведениями. Они для нас как резервный 
источник питания и дополнительный ресурс: то, 
что не успевает охватить сама редакция, нам 
восполняют внештатные корреспонденты. 
Я говорю вам спасибо, потому что вы не 

раз выручали газету в трудной ситуации, вы 
выручали лично меня, как ответственного 
секретаря, и даже не догадывались, что 
такое совместное творчество идёт на пользу 
и людям, и самой газете. Я часто по этому 
поводу вспоминаю принцип советской печати, 
которому нас учили старые журналистские 
кадры: не менее 30-40 процентов материалов 
в газете должны быть авторскими. Конечно, 
это не железное правило, но если издание 
наряду с материалами штатных работников 
содержит творчество и других людей – это 
делает газету насыщенней и интересней. 
Пишите, свирчане! Делитесь с нами и другими 
читателями своими впечатлениями, идеями, 
опытом, воспоминаниями, наблюдениями, 
высказывайте мнения, рассказывайте о 
людях. Только не будьте равнодушными! Мы 
не случайно вернули на страницы «Свирской 
энергии» рубрику «Обратная связь». Работая 
для людей, всегда хочется получать оценку. 
Не похвалу, нет, а справедливую, объективную 
оценку того, что мы делаем. 

Евгения ДУНАЕВА,
ответственный секретарь

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважать труд каждого, кто повествует 
о жизни города в нашей газете

Есть вопросы
Хочу сказать несколько слов о прошлом номере газеты. 

Интересна статья о волонтёрах «Только нам по душе 
непокой…». Автор прав: эта работа может быть незаметной, 
как помощь соседям. Наверное, человек сам может найти 
возможность чем-то помочь людям.
Также мне понравилась статья «Высшие народные школы». 

Но в этой статье вы мало найдёте ответов. Безусловно, я не 
спорю, что образование это хорошо. Но у меня много вопросов, 
на которые статья не даёт ответов. Будет ли в Свирске когда-
нибудь такая школа? Можно ли в маленьком городе найти 
преподавателей? Какие предметы будут преподавать в этой 
школе? И хотелось бы знать достижения народной школы в 
текущем году, а не три года назад.

Николай НЕЧАЕВ

Здравствуйте, работники редакции 
“Свирской энергии”! Хочу 
поблагодарить вас за последний 
номер газеты. Он получился ярким, 
актуальным, позитивным. Я бы сказал 
- живым! 
Сразу обращает на себя внимание 
материал “Рубиновая свадьба - 
праздник настоящей любви!” То, чего 
нам сейчас так не хватает - примеров 
крепких семейных уз. Говорящих о 
том, что “не сошлись характерами” - 
это всё выдумки людей, которые не 
хотят брать на себя труд через свою 
семью укреплять свою страну. 
Огромное спасибо Татьяне Василье-
вне Лебедевой за полосу, посвящён-
ную юбилею Владимира Высоцкого. 
Это один из уважаемых мною 
авторов, и сам по себе - ярчайший 
пример неординарной, самобытной, 
смелой личности. Неплохо было 
бы приглядеться к которой нашему 
молодому поколению, особенно 
подросткам и юношеству. Не смог не 
пройти по ссылкам и не посмотреть 
старый фильм “Стрелы Робин Гуда”. 
Отличное музыкальное оформление! 
Благодарю. 
“Когда уходит детство” - неплохой 
материал. Только в нём как-будто 
чего-то не хватает. Чего, - не знаю. 
Отличная публикация - “Только нам 
по душе непокой...” И сама статья, 
и оформление, и та правда, что 
добровольчество сейчас на подъёме.  
А внимательные и вдумчивые люди 
к нему приглядываются и даже 
примеряются. 
Презентация участниц регионального 
этапа олимпиады школьников 
привлекает к себе внимание. 

Жаль только, что в ней одни 
представительницы прекрасного 
пола. Вообще, нам нужно больше 
уделять внимания молодёжи как 
нашему будущему - счастливому 
будущему! Вдохновлять её на светлое 
и радостное стремление к осознанию 
себя человеком - разумным, 
культурным, любящим существом. 
У статьи “Высшие народные школы. 
Образование ценою в жизнь” 
интересная судьба. Она была 
написана в 2013 году для публикации 
в областном сборнике материалов о 
Высших народных школах. Сборник по 
непонятным причинам так и не вышел. 
А может и вышел, да статья туда не 
попала. И она стала моим докладом 
на областном семинаре по данной 
теме. В 2014 году материалы этой 
статьи были частично использованы 
Ольгой Васильевной Гординой в 
своей монографии “Народная школа: 
ретроспектива, экстраполяция 
в современное социальное 
пространство Сибири”. Также я много 
раз использовал материалы этой 
статьи в своей работе. Но полностью 
опубликовали её впервые вы через 
пять лет после написания. Сегодня 
Высшая народная школа города 
Усолье-Сибирское работает девятый 
год. И мужчины за прошедший 
промежуток времени у нас появились. 
Целых трое уже. Да какие! Солидные, 
интеллигентные, для всех пример. 
Вот такая почти детективная история. 
Спасибо!

С уважением,
Дмитрий Ивановский
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С расширенного аппаратного совещания

НАПОМНЮ, что в ночь с 21 на 22 января 
по причине аварийного отключения 
электроэнергии на высоковольтной линии 
часть города, в том числе Центральная 
котельная, были обесточены. Сбой в работе 
теплоисточника удалось своевременно 
локализовать благодаря оперативным и 
слаженным действиям руководителей и 
персонала служб жизнеобеспечения. 

- Благодарю все службы, участвовавшие 
в устранении аварии. Вы сработали 
на пять с плюсом. Данная ситуация 
– это своего рода проверка, можем ли 
мы работать в режиме чрезвычайной 
ситуации. Опыт показал: можем! – сказал 
Владимир Орноев, обратившись к 
коммунальщикам.

Далее перешли к процедуре 
поздравления и награждения. Январские 
именинники Т.И. Гречаная, Е.Б. Лысенко, 
А.В. Белобородова, А.В. Белобородов, 
С.Ю. Татаринов удостоились 
поздравительных адресов и подарков, 
а женщины ещё и букетов. После об 
итогах конкурса «Новогодняя сказка» на 
лучшее оформление зданий, сооружений 
и прилегающих к ним территорий 
представила информацию Ирина Епик, 
начальник Отдела торговли, развития 
малого и среднего бизнеса. Затем 
последовало награждение победителей 
и призёров данного конкурса. Среди них 
предприятия коммунального комплекса, 
образовательные и молодёжно-
спортивные учреждения, предприятия 
торговли и бытового обслуживания. Были 
учреждены три номинации и в каждой 
определены три призовых места. Первые 
места были присвоены ИП Грицких, МДОУ 
№2 и ООО УК «ЖилКомСервис», вторые 
– ИП Щекочихина, МДОУ №22 и ООО УК 
«Город», третьи – МУПТиБО «Универсал», 
МДОУ №13 и ООО «Чистоград». 
Руководителям данных организаций 
Владимир Орноев вручил дипломы и 
статуэтки, всем остальным детским садам 
и ФОК «Олимп», принявшим участие в 
конкурсе, - благодарственные письма. 

Деловая часть совещания началась с 

доклада руководителя Управления 
Пенсионного фонда Веры Куликовой, 
которая проинформировала о 
дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей. 
Из центральных СМИ уже известно, 
какие меры были продлены, а какие 
введены впервые. Например, действие 
программы материнского семейного 
капитала продлено до 31 декабря 2021 
года, также расширен и спектр его 
применения, о чём и рассказала Вера 
Васильевна. В числе нововведений – 
ежемесячная выплата семьям с низким 
доходом и имеющим одного ребёнка. 
Понятие «низкий доход» предполагает 
сумму менее 16221 рубля. Изменения в 
пенсионном законодательстве коснулись 
и работающих пенсионеров. С января 
2018 года также появился новый вид 
социальных пенсий – «для подкидышей». 
Это дети, чьих родителей установить 
не удалось. И также с 1 января на 3,7 
процента были проиндексированы пенсии 
для неработающих пенсионеров.

Итоги работы городского архива, 
представленные начальником 
Отдела по организационной работе 
и контролю Оксаной Мамедовой, 
которые мы публикуем в данном выпуске 
в полном объёме, содержали не только 
статистические данные, но и касались 
рабочих моментов. Например, об отказе 
ООО «ТМ Байкал» передавать на 
хранение в архив рабочую документацию. 
К решению вопроса подключится сам 
Владимир Орноев, который попросил 
своих помощников как можно быстрее 
организовать встречу с собственниками 
предприятия – японской стороной. 

В целом же, давая оценку работе архива, 
мэр тонко, но верно подметил: «Когда 
работает Оксана Васильевна, никакой 
архив не нужен». И вправду, специалистов 
такого уровня, как О.В. Мамедова, у 
которых сведения надёжно хранятся 
не только на бумаге, но и в памяти, в 
городе, как говорится, по пальцам можно 
сосчитать. 

Темы вызвали напряжённость
Каждый месяц в администрации города проходит расширенное 

аппаратное совещание с участием руководителей государственных 
служб и городских организаций. Стало уже традицией начинать с 
поздравлений именинников и награждений. Но первое в наступившем 
году совещание было открыто не этими приятными моментами, а 
кратким докладом мэра Владимира Орноева о событии минувшей 
недели, каким стала аварийная ситуация, которая едва не привела к 
общегородской техногенной трагедии.

В отчётном докладе директора 
МУП «Содействие плюс» Марии 
Северухиной о работе подведомственного 
ей учреждения информация содержалась 
в основном в цифрах, которые 
подавались в сравнительных диаграммах, 
графиках и таблицах, где итоги 2017-го 
сопоставлялись с аналогичным периодом 
предыдущего года. По ним было видно, 
что некоторые показатели прошлого года 
(сборы по капремонту, пени и др.) уступают 
уровню 2016-го. Это не может не вызывать 
озабоченности у власти, так как собранные 
средства есть залог предстоящих 
ремонтов. А главная причина недосбора 
средств должников – это недостаточно 
эффективная работа службы судебных 
приставов и Фонда капремонта (ФКР) по 
взысканию задолженности. Хотя, следует 
заметить, деятельность юридической 
службы самого «Содействия плюс» в 
части претензионно-исковой работы год 
от года становится более результативной. 
На 25 заявлений больше было подано 
в 2017 году, а всего их было 237. Из них 
лишь по 59 решениям произошло полное 
погашение задолженности, 86 находятся в 
исполнительном производстве у приставов, 
по остальным приняты иные правовые 
решения. Любопытны и результаты акции 
«В новый год – без долгов»: 44 человека 
погасили задолженность на сумму 850 
тыс. руб. Но и этого недостаточно! Вот 
почему руководителю «Содействия плюс» 
мэр дал ряд заданий, и одно из главных 
– переговоры с ФКР на получение от 
него доверенности для ведения работы 
с должниками. Также было дано задание 
продумать предложения, как можно 
отслеживать миграционные процессы, 
чтобы держать на контроле всех 
прибывающих в Свирск на ПМЖ.

Два последующих вопроса – работа 
больницы г. Свирска совместно с городской 
администрацией по социально-значимым 
заболеваниям и оперативная обстановка 
с пожарами и их последствиями – придали 
атмосфере аппаратного ощутимый 
градус напряжённости. Оно и понятно. 
Когда дело касается здоровья людей, 
сохранения их жизни и имущества трудно 
оставаться спокойным и уравновешенным. 
Вот почему глава города Владимир 
Орноев, комментируя итоги работы 
названных служб, временами не скрывал 
своих эмоций. Он открыто заявил, 
что формулировка «Свирск – лидер», 
которая всё чаще звучит в отрицательном 
контексте, начинает изрядно надоедать.

В очередной раз жёсткой критике 

подверглась работа лечебного 
учреждения, возглавляемого главным 
врачом Никитой Шеломидо. Тому 
есть причины. Приведу всего несколько 
примеров из его отчёта. За 2017 год в 
два раза возросла заболеваемость ВИЧ-
инфекцией, и теперь Свирск занимает 
второе место среди всех территорий 
области. Растёт и число заболевших 
инфекциями, передающимися половым 
путём (сифилис, гонорея). Причём, среди 
них есть даже подростки. По-прежнему 
сохраняется тенденция к увеличению 
уровня онкозаболеваний. Смертность по 
этой причине выше среднеобластной. 
Неудовлетворительную оценку на уровне 
области получила свирская медицина 
в части борьбы с кардиологическими 
и неврологическими заболеваниями. 
Владимир Орноев назвал работу 
медицинского учреждения «галочной» и 
настоял на необходимости в ближайшее 
время собрать совещание, чтобы обсудить 
ситуацию и найти пути решения.

Завершающая тема – о пожарах и 
последствиях – в отчёте замначальника 
Отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
Черемхово, Свирску и Черемховскому 
району Алексея Щербакова. И здесь 
не обошлось без резкой критики. 
Арифметические показатели доклада 
блекли перед наступательной силой 
доводов Владимира Орноева:

- А вы знаете, что в доме семьи, где 
погибли трое детей, электроэнергия была 
отключена за ранее существующие долги? 
Энергосбыт отключил! А за случившееся 
вину возложили на инспектора КДН, 
который был вынужден уволиться, а 
секретарь КДН попала в больницу. 35 
семей, проживающих в городе, находятся 
в социально-опасном положении. Мы 
в эти семьи бесплатно завезли уголь, 
дрова. Также в бюджет города на 2018 
год будут включены расходы на установку 
35 датчиков пожарных извещателей. Я 
считаю, что это тоже должно звучать в 
докладах. 

Завершая первое в новом году 
расширенное аппаратное совещание, 
глава города ещё раз призвал всех 
не быть «почтальонами», спуская по 
вертикали распоряжения свыше, а ради 
положительного результата работать в 
более тесном контакте.

Страницу подготовила 
Евгения ДУНАЕВА

Так, мама двоих детей Анна Аксаева, 
переехавшая из Братского района в 
Свирск, где проживает с гражданским 
мужем, нуждается в улучшении 
жилищных условий. Сама Анна - сирота 
и это даёт ей право претендовать на 
отдельное жильё. Изложив министру 
свою жизненную ситуацию, рассказав, 
куда она уже обращалась за помощью, 
молодая женщина получила весьма 
обнадёживающий ответ Владимира 
Родионова:

- Мы вам поможем, но вы со своей 
стороны тоже должны приложить усилия: 
собрать пакет необходимых документов 
и предоставить их в Управление 
министерства соцразвития. Сделать это 
необходимо как можно быстрее.

Курировать данное обращение было 
поручено начальнику межрайонного 
управления министерства соцразвития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
№14 Зинаиде Швец. 

Следующая обратившаяся – мама-
опекун Н.Н. Зуева. У неё на иждивении 
четверо детей. Женщина подняла вопрос 
о том, что размер пособия на содержание 
детей крайне мал. Предполагается ли их 
повышение? – был вопрос.

- В течение года будет рассмотрен 
законопроект, который предполагает 
повышение размера названных пособий. 
Эту тему мы намерены обсудить и на 
Форуме приёмных родителей, который 
пройдёт в Иркутске. 

Министр не ограничился только 

Приём министра30 января, согласно графику, 
утверждённому в Правительстве 
Иркутской области, город Свирск с 
целью проведения приёма граждан по 
личным вопросам посетили министр 
социального развития, опеки и 
попечительства Владимир Родионов 
и его заместитель Светлана Иевлева. 
Шесть свирчан побывали на приёме 
у министра, где смогли озвучить 
интересующие их вопросы и получить 
разъяснения и консультации. 

интересующей маму-опекуна темой, но и 
расспросил её об опекаемых детях. Лицо 
Надежды Николаевны сразу украсила 
улыбка, она охотно поделилась успехами 
старших ребят Юли и Стаса, отметив, что 
живут они все вместе в новой просторной 
квартире, полученной несколько лет 
назад.

В ответ Владимир Родионов поблагода-
рил женщину за то большое и важное 
дело, которое она совершает, воспитывая 
детей, взятых из соцучреждения.

Пенсионер А.А. Осминкин, отправляясь 
на приём к министру, запасся целым 
пакетом документов, которые и выложил 
на стол перед Владимиром Родионовым, 
предлагая их прочесть. После беглого 
ознакомления, министр попросил 
посетителя сформулировать свой вопрос, 
что А.А. Осминкин сделать затруднился. 
Тем не менее, судя по представленным 
документам, присутствующим стала 
понятна суть: пенсионера интересовали 
льготы по оплате за электроэнергию при 
наличии прибора учёта и без него. В 
ходе диалога стало ясно, что по данной 
теме он уже неоднократно обращался 
письменно в Министерство соцразвития 
и ему направлялись письма-ответы. 
Замминистра Светлана Иевлева вновь, 
уже устно, дала посетителю разъяснения. 
Далее речь зашла о взносах за капитальный 
ремонт, которые 81-летний пенсионер, 
по его словам, оплачивает в полном 
объёме. По этому вопросу пенсионер 
также получил разъяснения, согласно 
действующему законодательству.

Т.Н. Курдамосову интересовало, какую 
помощь она может получить от государства 
ввиду того, что сама и двое её детей 
оказались в трудной жизненной ситуации. 
Доход семьи – алименты в размере 5 
тысяч рублей плюс случайные заработки 
мамы. Денег катастрофически не хватает, 
а потребности детей-школьников растут. 

- Жить реально трудно, - признавалась 

Татьяна Николаевна. 
– Найти работу в городе 
я не могу, и уехать на 
вахту тоже – не на кого 
оставить детей, дедушек 
и бабушек у нас нет. 
Благодаря специалистам 
соцзащиты удалось 
оформить детям 
бесплатное питание в 
школе. Спасибо им за это. 
А пять тысяч алиментов 
хватает ровно на один 
день, чтобы закрыть 
текущие расходы. 

Владимир Родионов 
разъяснил, что 
материальная помощь 
как одна из форм разовой 
помощи семье, вряд 
ли решит проблемы. И 
предложил другой вариант: заключить с 
Минсоцразвития социальный контракт. 
Главное, нужно определиться с видом 
деятельности, занимаясь которым семья 
будет получать доходы на жизнь. Так 
называемый первоначальный капитал 
– определённая ежемесячная сумма, 
рассчитанная по специальной формуле 
и выплачиваемая в течение года, 
поможет семье встать надёжно на ноги. 
Положительные примеры подобной 
практики уже имеются.

Посетительницу эта весть обнадёжила. 
Покидала она кабинет с чувством 
благодарности.

Ещё один посетитель Г.Д. Осинцев 
интересовался, будет ли производиться 
ощутимая надбавка ветеранам труда. 

- Добавляют совсем немного, что совсем 
не чувствительно, - отметил пенсионер. 

Министр заверил, что в настоящее время 
в кабинетах областного Правительства 
разрабатывается законопроект, 
касающийся ветеранов труда, которые 
имеют за плечами стаж более 35 лет – 

для женщин и более 40 лет – для мужчин, 
но не имеют правительственных наград. 
После принятия данного законопроекта, 
возможно, что-то изменится. А для 
справки была приведена цифра: только на 
реализацию льгот из бюджета Иркутской 
области затрачивается более 1 млрд. 
рублей.

В завершение на приём к Владимиру 
Родионову пришла Т.Е. Кузнецова. Её 
визит был продиктован возможностью 
рассказать министру о городе. Тамара 
Емельяновна не скупилась на добрые 
слова и в адрес мэра Владимира Орноева, 
и в адрес работников соцзащиты, которые 
всегда приветливы с посетителями. 

Таким образом, приём министром 
свирчан завершился на позитивной 
ноте. Следующий подобный приезд на 
нашу территорию состоится согласно 
утверждённому плану. А по окончанию 
текущего посещения Свирска, Владимир 
Родионов ответил на вопросы Свирского 
телевидения. Сюжет об этом смотрите в 
предстоящую субботу. 

Фото автора
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Вести КДН 

ОГИБДД информирует

Вестник потребителя
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СПОРТ: Греко-римская борьба

Служба 01 информирует:

Несоблюдение правил пожарной 
безопасности приводит к возникновению 
пожара и нанесению материального 
ущерба. 
24 января 2018 года в 15:57 на телефон 

01 пожарной части № 110 поступило 
сообщение о пожаре по адресу:  ул. 
Ломоносова, дом 104. На момент 
прибытия пожарного подразделения из-
под кровли шёл дым, горело внутри стайки.  
В результате пожара повреждены стены 
и полы строения. Пожар ликвидирован 
одним стволом «Б». На пожаре было 

задействовано 2 АЦ и 7 человек личного 
состава. Спасено 2 строения, погибших и 
травмированных нет. 
Обращаем внимание жителей г. 

Свирска на соблюдение правил 
пожарной безопасности при 
эксплуатации нагревательных 
приборов, отопительных печей, 
при пользовании бытовым газом, 
эксплуатации внутридомовых 
электрических сетей и т.д. 

Е.А. Ивлева,
инструктор ППП  ПЧ-110 

Пострадали 
хозпостройки

«СОХРАНИ РЕБЁНКУ ЖИЗНЬ»
Под таким названием прошла 

новогодняя акция КДН. Члены комиссии 
посетили в зимние каникулы несколько 
семей. И вот какими нелицеприятными 
оказались результаты.
В один из дней новогодних каникул в 

дежурный пункт поступил телефонный 
звонок, что гр. К. спит в нетрезвом 
состоянии, а в доме находится трёхлетний 
ребёнок. Комиссия немедленно выехала 
по указанному адресу. Долго не могли 
попасть в дом (не могли разбудить маму), 
далее застали следующую картину: 
хозяйка спала в нетрезвом состоянии, 
рядом спал мальчик. В доме беспорядок, 
запас продуктов ограничен, но самое 
главное, что в доме было холодно из-
за  неисправности  печи, а мальчик был 
легко одет. Помощь пришла вовремя. 
Ребёнка поместили сначала в детское 
отделение больницы, в данное время он 
находится в ЦПД (Центр помощи детям) 
г. Черемхово. Мама поставлена на учёт 
в банк данных СОП (социально-опасное 
положение). 
Аналогичная ситуация сложилась 

и  в семье гражданки Д. Мама двоих 
несовершеннолетних детей не исполняет 
обязанности по их воспитанию. В 
праздничные дни представителям 
КДН пришлось два раза посетить 
эту семью. Родители находились в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Старший ребёнок был доставлен в 
ЦПД, а младший - в социальную палату 
городской иркутской больницы, так 
как у мальчика заболевание сердца. 
Гражданке Д. вынесено предупреждение, 
семья поставлена на учёт.

НАРУШЕНИЕ 
КОМЕНДАНТСКОГО ЧАСА  

Зимние каникулы. Ну, как ни покататься 
на горке допоздна? В семь часов вечера 
несовершеннолетний Е. с друзьями ушёл 
на горку возле ГЦК.  Время пролетело 
незаметно. Мама беспокоилась и, 
не дождавшись от сына ответа по 
телефону, обратилась в дежурную часть. 
Сын пришел домой в час ночи, а это 
- нарушение комендантского часа. На 
заседании КДН парень честно ответил, 
что преднамеренно не отвечал на 
телефонные звонки матери, о действии 
Закона о комендатском часе знал, просто 
не контролировал время нахождения на 
горке. На первый раз вынесено устное 
предупреждение.
Об организации индивидуальной 

профилактической работы с семьями и 
несовершеннолетними, состоящими на 
учёте в банке данных СОП, отчиталась 
методист МКУ «Центр развития 
образования города Свирска» А.А. 
Сибгатулина.
Ведущий специалист-эксперт 

Отдела семейного жизнеустройства 
несовершеннолетних граждан по г. 
Черемхово, г. Свирску и Черемховскому 
району О.С. Коноплёва ознакомила 
присутствующих с анализом уровня 
социального сиротства на территории 
города и рассказала о мерах его 
профилактики.
Далее были рассмотрены рабочие 

моменты.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Правонарушения 
совершены 
сознательно

24 января состоялось очередное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. На ней присутствовали субъекты 
системы профилактики, члены КДН и ЗП. Вела заседание председатель 
Н.В. Петрова, ответственный секретарь Е.В. Аликина. 
Начали заседание с рассмотрения персональных дел.

С 12.02.2018 года  – в городе 
Иркутске стартует федеральный 
образовательный проект по 
поддержке предпринимательства 
«Мама-предприниматель». Проект 
реализуется Федеральной корпорацией 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства (Корпорация 
МСП) и Комитетом по развитию женского 
предпринимательства Общероссийской 
общественной организации малого 
и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ». Соорганизатором 
и грантодателем выступает 
Благотворительный фонд Амвэй «В 
ответе за будущее». На федеральном 
уровне проект реализуется при поддержке 
Министерства экономического развития 
РФ и Министерства труда и социальной 
защиты РФ. Официальным партнером 
мероприятия выступает Банк УРАЛСИБ.
В  Иркутске  проект реализуется  Фондом 

поддержки предпринимательства 
Иркутской области,  при поддержке 
министерства экономического развития 
Иркутской области.
Тренинги в рамках программы 

пройдут с 12.02.2018 по 16.02.2018.
Занятия будут проходить в Точке 

кипения, по адресу: г. Иркутск, ул. 5 
Армии, д. 2/1, БЦ Троицкий, 6 этаж, оф. 
601.
Образовательный проект «Мама-

предприниматель» разработан 
специально для женщин в декретном 
отпуске, матерей несовершеннолетних 
детей, а также женщин, находящихся 

на учете в службе занятости. Цель 
проекта – помочь им начать собственное 
дело и воплотить в жизнь бизнес-идеи, 
реализовать которые не удавалось 
самостоятельно. Бесплатное обучение 
проходит в форме пятидневного 
тренинга-интенсива с погружением в 
деловую среду, разработкой бизнес-
планов и менторской поддержкой. 
Заключительный этап обучения – конкурс 
бизнес-проектов участниц. Экспертное 
жюри оценивает их экономическую 
обоснованность, оригинальность и 
социальную значимость. 
Победительница проекта получает 

грант в размере 100 000 рублей от фонда 
Амвэй «В ответе за будущее».
Подать заявку на участие можно на 

сайте  mama-predprinimatel.ru.
В 2017 году проект проводился в 20 

регионах России. В 2018 году проект 
собирается охватить более 50 регионов. 
Проект как никогда актуален в России: 

согласно исследованию AGER 2017 
(Amway Global Entrepreneurship Report), 
ежегодно проводимом компанией 
Амвэй, 35% женщин в России хотели бы 
открыть свой бизнес. Неудивительно, 
что женское предпринимательство в 
России продолжает набирать обороты 
– согласно исследованию Комитета по 
развитию женского предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» «Индекс женской 
предпринимательской активности», 
индекс WBI1 (Woman Business Index) 
за последние два года вырос на 13 
пунктов.

Мамы Иркутской области смогут 
бесплатно обучиться 

основам бизнеса в рамках проекта 
«Мама-предприниматель»

Службой потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области 
направлена информация, поступившая 
из Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области:
- о выявлении по информации Управления 

Роспотребнадзора по Челябинской 
области в обороте в 2017 году сливочного 
масла, фальсифицированного 
жирами немолочного происхождения, 
произведенного предприятием ООО 
«СбытПродСервис», расположенным 
на территории ЗАТО города Озерск 
Челябинской области. Согласно 
проведенной Прокуратурой ЗАТО г. 
Озерск и ЦМВД ПФ по ЗАТО г. Озерск 
проверки, с целью установления 
фактического адреса места 
нахождения предприятия, указанного в 
товаросопроводительной документации, 
а также в информации, размещенной на 
потребительской упаковке сливочного 
масла, выявлено, что вышеуказанное 
предприятие ООО «СбытПродСервис» 
по адресу г.Озерск, ул. Индустриальная, 
10 производственную деятельность не 
осуществляет;
- о том, что в Европейском союзе 

зафиксированы 8 смертельных случаев 
при употреблении «жиросжигателя» 
DNP, содержащего химическое вещество 
2,4 динитроферол (ДНФ). Указанное 
вещество реализовывалось в интернет-
магазине на территории Российской 
Федерации по адресу в сети интернет: http://
dnpburn, контактный телефон/WhatsApp 

+79777055629, интернет – продавец 
DNP Burner (Российская Федерация). 
Вещество ДНФ используется при 
производстве красителей (для пропитки 
дерева и тканей) и не предназначенного 
для приема внутрь. «Жиросжигатель» 
DNP не зарегистрирован в Российской 
Федерации в качестве пищевой добавки, 
специализированного питания для 
спортсменов, лекарственного средства 
и биологически активной добавки к 
пище, и не допущен к обороту в качестве 
пищевого продукта;
- о выявлении при проведении 

мониторинговых исследований на 
территории Российской Федерации в 
мясной продукции, поступающей из 
Бразилии, наличие β-адреностимулятора 
рактопамина, запрещенного в России. 
В связи с чем, с 01 декабря 2017 
года введены ограничения на ввоз в 
Российскую Федерацию из Бразилии 
говядины и свинины, говяжьих и свиных 
субпродуктов под кодами ТН ВЭД ЕАЭС 
(0201, 0202, 0203, 0206, 0209, 0210).
Данная информация направлена в 

целях информирования хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 
деятельность в сфере оборота пищевых 
продуктов и недопущения попадания 
указанной продукции на потребительский 
рынок.

Отдел торговли, 
развития малого и среднего бизнеса

Фальсифицированная и 
некачественная продукция 

ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 
Черемхово и Черемховского района» в текущем году принимает заявления 
на выдачу путёвок в детские оздоровительные учреждения от законных 
представителей детей (родители, опекуны, попечители).

Прием граждан по адресу: г. Свирск, ул. Чкалова, д.1, кабинет №9, с 
9.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00). Телефон специалиста: 8 
(39673) 2-26-40

При себе иметь: 
- документ, удостоверяющий личность и подтверждающий полномочия 

законного представителя;
- свидетельство о рождении ребёнка.

За минувшую неделю короткое 
замыкание стало причиной большинства 
возгораний в Иркутской области. По 
электротехнической причине произошло 
более 30 пожаров в жилых домах и 
надворных постройках.  В условиях 
аномального понижения температур на 
большей территории региона нагрузка на 
электрические сети возрастает в десятки 
раз, что приводит к пожарам.
Короткое замыкание возникает из-за 

продолжительных перегрузок электросети 
и, как следствие, расплавления 
изолирующего слоя проводки. Поэтому 
важно правильно рассчитывать мощность 
электроприборов и ограничивать 
нагрузку на сеть. Причина короткого 
замыкания – упавшее до недопустимого 
минимума сопротивление электрической 
проводки. Это возникает по ряду внешних 
факторов. Среди них также вышедший 
из строя электроприбор или ветхая 
электропроводка. Не откладывайте 
замену старой проводки, лучше доверьте 
её специалистам. Не допускайте 
воздействия воды, являющейся 
отличным проводником. Часто причиной 
КЗ становится потекшая крыша или 
затопившие соседи. В частном доме 
проложенный кабель могут повредить 
грызуны.

Для защиты квартиры и дома от 
пожара вследствие короткого замыкания 
рекомендуется установка современных 
автоматов двойной защиты вместо 
старых пробок. Такие автоматические 
выключатели надежны и сработают, если 
произойдёт короткое замыкание или в 
случае продолжительных перегрузок.
Быстро отреагировать на возгорание 

и минимизировать ущерб от пожара, 
и даже спасти жизнь поможет 
автономный дымовой извещатель. 
Прибор за последние годы характерно 
усовершенствован: встроенный GPS-
модуль в случае обнаружения частиц 
дыма в воздухе отправит СМС на 
сотовый телефон. Радиоканальный 
извещатель помимо основных звуковых 
функций обеспечивает управление 
потоками людей при эвакуации 
посредством направленной «бегущей» 
световой дорожки и звуковой волны из 
многочастотных звуковых сигналов.
Соблюдайте правила пожарной 

безопасности, они могут спасти вам 
жизнь!

Пресс-служба ГУ МЧС России по 
Иркутской области

Перегрузка электросети 
может привести к пожару
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Если 18 марта 2018 
года в день голосования 
по выборам 
Президента РФ вы 

будете находиться вне места своего 
жительства, вы можете подать 
заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения:
в любую территориальную 

избирательную комиссию – с 31 января 
по 12 марта ежедневно с 16 до 20 часов, 
в выходные и праздничные дни с 10 до 
14 часов;
в любую участковую избирательную 

комиссию – с 25 февраля года по 12 
марта ежедневно с 16 до 20 часов, в 
выходные и праздничные дни с 10 до 14 
часов;

через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг – с 31 января по 12 
марта;
в электронном виде через федеральную 

государственную информационную 
систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» 
– с 31 января и не позднее 24 часов по 
московскому времени 12 марта;
специальное заявление в участковую 

избирательную комиссию – с 13 марта по 
16 марта ежедневно с 16 до 20 часов, 17 
марта с 10 до 14 часов; 
Консультацию можно получить в 

Информационно-справочном центре 
ЦИК России по номеру 8-800-707-20-18 
(звонок бесплатный).

Уважаемые избиратели!

Свирское МО ИРО ЛДПР приглашает желающих быть членами изби-
рательных участковых комиссий от политической партии  ЛДПР, с 
правом решающего голоса формирование которых предполагает  работу с 
апреля 2018 г. по апрель 2023 г. Для новых членов УИК есть необходимое 
условие - вступление в политическую партию ЛДПР. Кроме того 
приглашаем свирчан участвовать в избирательной кампании по выборам 
Президента РФ в качестве агитаторов и наблюдателей. Все условия по 
телефону 8-950-069-47-98 и 2-31-29

Координатор МО ИРО ЛДПР Е. Лопоша

Данная программа действует на 
территории области с 2011 года. В 
нашем городе в рамках этой программы 
были отремонтированы тротуары по ул. 
Ленина, Ангарская, заменено ограждение 
мемориального комплекса «Память», 
установлены светофоры, сделано 
асфальтовое покрытие пешеходных 
дорожек в ЦПКиО и много другое. 

На программные мероприятия 2018 
года выделено 4 млн. руб., из них 386500 
рублей из местного бюджета. В этом 
году на рассмотрение были поданы пять 
мероприятий. Планируется продолжить 
ремонт тротуаров. На очереди - улицы 
Комсомольская и Заводская. Второе, 
освещение улиц Белинского, Калинина, 
Октябрьской, Шевцовой,  Мира, 
Добролюбова и проезда Шевченко. 

При проведении областных 
соревнований, которые проходят в 
течение нескольких дней, спортсменов 

необходимо где-то размещать. Для 
этого будет создаваться гостиница, и её 
необходимо оснастить мебелью и другим 
инвентарём. Закупка мебели стала ещё 
одним пунктом проекта «Народные 
инициативы».

Подарком к 35-летию народного 
хора русской песни «Свирчанка» 
станут новые сценические костюмы, 
приобретение которых также является 
программным мероприятием. Последней 
«инициативой» на 2018 год станет 
приобретение надувной сцены для 
лагеря «Ангара». 

После обсуждения мероприятий 
присутствующие проголосовали за 
них единогласно. Теперь данный 
список направят в Министерство 
экономического развития Иркутской 
области на утверждение.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН

«Народные инициативы» в 2018
В прошедший четверг, 25 января, В.С. Орноев, мэр города Свирска, 

встретился с общественными организациями для обсуждения 
программы «Народные инициативы». 

Трудно переоценить значение архивного 
дела на современном этапе как в масштабе 
государства, так и для отдельного 
человека. Архивы можно назвать 
многовековой памятью человечества. В 
них сосредоточены бесценные документы, 
отражающие ход истории.

Работа архива направлена на сохранение, 
пополнение и использование документов 
Архивного фонда Российской Федерации, 
комплектование фондов документами 
по личному составу ликвидированных 
предприятий, исполнение запросов, 
поступающих в архивный отдел и 
удовлетворение потребностей органов 
государственной власти и местного 
самоуправления в получении архивной 
информации.

Прошедший 2017-й год – юбилейный 
для архива муниципального образования 
«город Свирск». Ему 10 лет.

В нашем архиве хранятся документы 
ликвидированных предприятий города 
и действующих организаций Свирска с 
1938 года по настоящее время. Тысячи 
пожелтевших страниц хранят для нас 
интереснейшие периоды истории родного 
города, зачастую являясь единственным 
источником событий давно отшумевших 
лет. Это управленческая документация 
постоянного срока хранения, такая как:

- приказы директора завода 
«Востсибэлемент» по производственной 
деятельности, протоколы заседаний 
завкома, протоколы общих профсоюзных 
собраний рабочих и служащих с 1938 по 
2002 годы;

- протоколы сессий поселкового Совета, 
затем городского Совета народных 
депутатов, заседаний исполкома, 
постановления мэра города, распоряжения 
главы администрации и документы к ним с 
1940 по 2005 годы.

Муниципальные архивы играют важную 
роль в сохранении документов по личному 
составу ликвидированных организаций, в 
том числе и в результате банкротства.

Любой документ, вне зависимости 
от цели его создания, места, времени 
возникновения, авторства содержит 
информацию, которая может быть 
востребована через некий временной 
период. Особое место среди архивных 
документов занимают документы по 
личному составу, которые 
отражают трудовые отношения 
работника с работодателем.

К таким документам 
относятся:

- трудовые договоры, 
заключенные предприятием с 
работником;

- приказы о приёме, 
увольнении, переводе 
сотрудников;

- личные карточки формы Т-
2;

- личные дела;
- лицевые счета по заработной 

плате.
К нам обращаются жители 

не только нашего города, 
архив муниципалитета 
получает письма из разных 
уголков нашей страны от 
людей, которые когда-то 
жили и работали в нашем 
городе. Иногда приходится 
подтверждать стаж за 20-

30 лет (ошибки в фамилиях, именах, 
датах, источниках записей). Всего за 10 
лет работы было выдано 7766 справок, 
отправлено более 600 писем, исполнено 
30 запросов от иностранцев - жителей 
Украины, Белоруссии, Израиля.

По состоянию на 1 января 2018 года в 
архиве образовано 44 фонда документов 
и 1 фото-фонд, в которых хранится 
10690 дел, относящихся к областной, 
муниципальной, негосударственной 
собственности, и 46 фотодокументов. 
Фонд фотографий администрации города 
создан с 2015 года. В нём отражены самые 
знаменательные и яркие события из жизни 
муниципального образования «город 
Свирск».

Это основные показатели работы архива 
за 10 лет. А сейчас о деятельности 
муниципального архива в 2017 году.

Работу в архиве исполняют две штатные 
единицы: ведущий специалист по ведению 
архивного дела и архивариус.

В списке организаций источников 
комплектования архива значится 14 
организаций.

Всего включено в состав Архивного 
Фонда Российской Федерации 170 дел 
постоянного хранения и 26 дел по личному 
составу.

В 2017 году на хранение в муниципальный 
архив поступило 140 дел - все документы 
от 8-ми действующих организаций - 
источников комплектования архива и 
создан 1 новый фонд - «Муниципальное 
казенное учреждение «Центр развития 
образования».

В отчётном периоде начата работа со 
Свирской территориальной избирательной 
комиссией по упорядочению и обработке 
документов, связанных с подготовкой и 
проведением выборов в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации, в органы местного 
самоуправления, состоявшихся 18 
сентября 2016 года.

Работники архива в течение года 
оказывали методическую помощь по 
составлению исторических справок, 
экспертизе ценности документов, 
формировании и обработке дел 
в организациях – источниках 
комплектования.

В архив за отчётный год поступило 

199 запросов из управлений 
Пенсионного Фонда Российской 
Федерации и Украины (в 2016 году 
таких запросов было 78).

Всего в 2017 году архивом исполнен 
441 запрос социально-правового 
характера и 18 тематических 
запросов. Положительные ответы 
даны по 413 запросам.

В 2017 году продолжена работа 
по заполнению электронной базы 
данных «Архивный фонд». На 1 
января 2018 года введено 43 фонда, 
56 описей, 10590 ед. хр. Всего 
внесено 99% от общего количества 
разделов, числящихся по паспорту 
архива.

Продолжена работа по занесению 
данных в электронную базу 
«Горисполком». За 2017 год внесено 
1520 карточек (в 2016 году внесено 
2715 карточек). Всего оформлено 
20061 карточка, что составило 39 
мегабайт. Это сведения о выделении 
земельных участков, о разрешении 
строительства, выдаче ордеров на 
квартиры, обмене, бронировании 
жилых помещений, усыновлении, 
удочерении, опекунстве, о 
регистрации договоров на передачу 
в собственность граждан жилья.

Все хранящиеся в архиве документы 
закартонированы и размещены на 
металлических стеллажах. Загруженность 
стеллажей 97%.

За счет средств местного бюджета 
в 2017 году приобретены картонные 
короба для хранения документов в 
количестве 46 штук, в помещении архива 
проведена замена ламп дневного света на 
энергосберегающие лампы и произведен 
ремонт кондиционера.

В ноябре 2017 года проведена проверка 
наличия и состояния дел постоянного 
хранения, дел по личному составу 
в администрации города, отделе 
образования, муниципальных учрежде-
ниях «Централизованная бухгалтерия» и 
«Центр развития образования», фактов 
утраты документов не обнаружено.

В деятельности муниципального архива 
имеются и проблемы.

Необходимо решить вопрос изготовления 
в архивохранилище дополнительных 

металлических стеллажей в 
связи с максимальной загрузкой 
установленных.

Не выполнено решение Совета 
по архивному делу при Архивном 
агентстве Иркутской области от 
15 марта 2017 года о принятии на 
хранение архивных документов, 
хранящихся на ООО «ТМ Байкал» в 
количестве 228 ед. хр. Руководство 
предприятия отказывается 
передавать документы на 
хранение в муниципальный 
архив. В настоящее время это 
негосударственная организация, 
собственник которого иностранное 
государство – Япония, но 
данное предприятие является 
в целом градообразующим, и у 
специалистов архивного дела 
профессиональное и гражданское 
беспокойство за сохранность 
документов, касающихся 
лично граждан, работавших 
на совместном российско-

японском предприятии ООО «ТМ Байкал». 
Руководству предприятия необходимо 
взвешенно подойти к решению данного 
вопроса.

К сожалению, у нас имеется горький 
пример: Бархатовская лесоперевалочная 
база участок Березовый и завод 
«Востсибэлемент». Руководство 
этих предприятий не обеспечило 
своевременную передачу документов в 
архив, и много людей, отработавших на 
предприятиях долгие годы, остались с 
минимальной пенсией, т.к. подтвердить 
стаж работы, заработную плату, условия 
труда не представляется возможным, 
в виду неполного состава документов, 
поступивших на хранение в архив.

В июне 2018 года 100-летний юбилей 
государственной архивной службы 
Российской Федерации. Архивом 
муниципального образования «город 
Свирск» разработан план мероприятий по 
подготовке и проведению празднования 
100-летия государственной архивной 
службы России, в котором предусмотрены 
новые формы работы с юридическими и 
физическими лицами, такие как:

- проведение дней открытых дверей для 
лиц, ответственных за делопроизводство 
и архив в организации, учреждении;

- проведение школьных экскурсий по 
архиву;

- проведение конкурса детских рисунков 
«Архив XXI» века.

Запланированы публикации по истории 
города на основе хранящихся документов.

Время утекает незаметно, как вода 
сквозь песок. И, как правило, редко кто 
задумывается, что судьба каждого из нас 
- это песчинка в истории посёлка, города, 
района, края, страны, целой цивилизации, 
а сохранить эту историю помогают 
документы, которые своевременно 
передаются на государственное хранение 
в специализированное учреждение – 
архив.

О.В. Мамедова, начальник отдела 
по организационной работе и 

контролю администрации 
города Свирска

Муниципальный архив – это актуально
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Стоп. Я ни-ког-да не считала себя 
агрессивной, скорее наоборот – 
терпеливой и покладистой, в меру 
доброй и отзывчивой. Я не ругаюсь и 
не возмущаюсь, не ору, выпучив глаза. 
Я всегда всем довольна, даже если 
меня обсчитывают или обвешивают в 
магазине. Мне как-то неудобно сказать 
продавцу, что она, видимо, ошиблась 
(конечно, в свою пользу), подытожив 
сумму моей покупки. А здесь такое 
обвинение, да ещё от кого? От близкого 
человека…

Прошло некоторое время, и 
в одной из духовных книг мне 
встречается «Молитва против 
раздражительности и агрессии». 
Прочитав её, я некоторое время была 
в полном недоумении. Оказывается, 
ты становишься агрессивным от того, 
что не всё получается так хорошо, 
как задумывалось. Планируешь одно, 
а вместо этого кто-то мешает твоим 
планам, и в результате ты ничего не 
можешь сделать. Агрессия появляется, 
когда ты говоришь человеку одно, а он 
не прислушивается и говорит своё. 
Если кто-то торопит, гневается, грубит 
и злословит тебе – это тоже агрессия. 
В данных ситуациях мы пытаемся 
изменить другого человека, подмять 
его под себя. Выражая недовольство 
его поведением, нападаем на него. 
Фактически своей агрессией разрушаем 
мир не только этого человека, но и свой 

собственный. 
Гнев и злость – это чувства сильного 

возмущения и негодования. Это крайняя 
форма агрессии и раздражения. 
Эти эмоции появляются тогда, когда 
ситуация выходит из-под контроля. 
Каждый человек хочет контролировать 
ситуацию – так он чувствует себя 
спокойнее. Но не всегда это удаётся.

Видов агрессии много: от физической 
– нанесение физических повреждений, 
до пассивной – отказ говорить с 
кем-либо. И не всегда в случае с 
агрессией время твой союзник. «Утро 
вечера мудренее» в данном случае 
не срабатывает. Чувство агрессии 
просто так, само по себе не проходит. 
Оно ищет выход и чем быстрее это 
произойдёт, тем меньше навредит 
здоровью и взаимоотношениям. 

Уметь правильно выйти из состояния 
агрессии – большая мудрость и 
житейская чуйка. А когда их нет, 
то дров можно наломать сколько 
хочешь. В своё время по этой причине 
я потеряла двух своих друзей. Во 
время одной из предвыборных 
кампаний из-за необдуманных слов, 
якобы попирающих моё достоинство, 
я отказалась от поступившего мне 
предложения. Скорее всего, это было 
непонимание сложившейся ситуации. 
Но возникшая обида – горькая и 
яростная – не позволила объясниться и 
выяснить отношения. Таким образом, я 

Ольга СЕМЕНЯК

Нерв
К 80-летию со Дня 

рождения В.С. Высоцкого
Эпохи был «натянутым» ты «нервом».
Безжалостно «в кровь душу резал» 
ты свою.
«По лезвию ножа» ходил ты неизменно.
Стоял у бездны развернутою на краю.

Жил и творил ты на пределе 
голоса и сердца!

Был предельно честен, 
когда правда не в чести была.

В людскую душу находил
 всегда ты дверцу.

И всюду был «своим» - со всеми 
будто бы тебя судьба свела!

Ты честью дорожил, 
и ложь ты ненавидел!
Ты лицемерие и подлость презирал!
Несправедливость не терпел, 
а лесть всегда ты видел.
И цену дружбы истинной ты знал!

… И когда вдруг нерв 
натянутый порвался,

Замерла … в немом 
оцепенении страна …

Каждый, словно с частью 
души расстался, –

Осиротела будто бы она …
Врывался в душу со 
вселенским ты размахом –
Из каждого окна надрывный 
голос твой звучал!
Хрипел твой голос! Гро-хо-тал!!!
И никогда не станет твоё имя прахом!

Ты пел – как жил! А жил – как пел! 
Пел – как страдал!..

«Я не люблю холодного цинизма!» -
Не пел – с надломом ты, 

разгневанный, кричал!
Твои стихи читаем мы сквозь 

дней минувших призму …
ТЕБЯ читаем – и находим СВОЙ причал 

Письма к ближнему

Пятьдесят оттенков агрессии
«Убери свою агрессию и собаки перестанут облаивать тебя», 

- смеясь, предложила подруга, когда мы с ней проходили мимо 
старой, больной, полуслепой собаки по кличке Шарик. «А я что, 
агрессивная?!» - полезло из меня возмущение. «А что, нет? 
Думаешь, ты белая и пушистая?» - парировала подруга. 

Он появился в нашем доме случайно, как и предыдущий 
наш любимый питомец – Рыжик.
Однажды в ноябре шёл снег и дул сильный ветер, воздух 

был холодным и мокрым. Проходя мимо одной из пятиэтажек, 
сын увидел маленький чёрный клубочек. Котёнок поднимал 
свою очаровательную мордочку вверх в надежде, что дверь 
откроется и его позовут. Прошёл час, сын возвращался той же 
дорогой назад. Тот же чёрный комочек, но уже с опущенной 
головкой и прижатым хвостиком неподвижно сидел на том 
же месте. Снежинки падали ему на лоб, застилали глаза, но 
у котёнка не было сил стряхнуть их. Холод подобрался почти 
до самого сердца… И тут чьи-то тёплые и сильные руки 
подняли его с земли, послышался скрежет открывающегося 
замка и замёрзший комочек очутился в полной темноте. 
Зато здесь было тепло. Котёнок глубоко вздохнул и закрыл 
глаза. Тепло – это хорошо, это очень хорошо. Вдруг что-то 
встревожило его. Откуда-то из глубины до его уха донеслось 
непонятное «тук-тук». Котёнок открыл глаза, но ничего 
опасного для себя не увидел. Всё хорошо, и его глаза вновь 
закрылись. Но это продолжалось недолго. Вдруг стало 
светло, и он непонятно каким образом повис в воздухе. 
На котёнка смотрели чёрные выразительные глаза. «Это 
человек», - вспомнил котёнок и потянулся ослабленной 
лапкой вперёд, чтобы поздороваться с ним. «Вот и хорошо, 
ожил», - сказал человек.
Так чёрный маленький котёнок появился в нашем доме. 

Это был мальчик, абсолютного чёрного окраса. Он был 
здоровым, чистым, ухоженным. Мы долго подбирали ему 
имя – Черныш, Принц, даже Черчилль. Сын предложил: 
«Чёрный». Ну, Чёрный, так Чёрный.
Совсем скоро мы поняли, почему он был выброшен на 

улицу прежними хозяевами. Котёнок оказался хулиганом, 
да ещё каким! Лично у меня создалось впечатление, что 
он прошёл плотный курс спецподготовки. В доме не было 
ни одной поверхности, куда бы Чёрный не смог забраться 
– стол, стулья, диван, книжные полки. Очень интересно 
было для котёнка оказаться среди нашей домашней флоры 
– комнатных растений. Первое время он осторожно нюхал 
землю и обкусывал нижние зелёные листочки. Затем его 
интерес стал намного глубже, и земля из горшков полетела 
на поверхность журнального столика, а затем и на пол. Но, к 
нашему удивлению, котик оказался хорошо обучаем и очень 
чувствителен к наказаниям. Нет-нет, мы не применяли розги 
к нашему милому созданию. Наказание это, наверное, 
для Чёрного было более тяжёлым, чем физическое – его 
оставляли в одиночестве. Открывалась дверь в зал, потом 
закрывалась и набедокуривший котёнок оставался один.
Как и все малыши, котёнок играется со всем, что 

оказывается на полу: детские игрушки, ёлочные украшения, 
обычная картошка, полиэтиленовый пакет. Котёнок очень 
добрый и ручной, и очень-очень любит своего хозяина. 
Иногда я думаю: «Какую игру придумать для Чёрного, чтобы 
выплеснуть весь его кошачий адреналин?» Помог случай.
В декабрьские морозы, чтобы сохранить тепло, повесили 

на входную дверь стёганое одеяло. Ночью меня разбудил 
плач. Не поверите, но в то время я отчётливо слышала не 

мяуканье испуганного котёнка, а жалобный детский плач. 
Накинув халат, я прошла в прихожую, включила свет и 
ещё долго искала глазами, откуда был слышен этот плач. 
Вдруг одеяло на двери зашевелилось и издало глухое 
«мяу». Котёнок висел на задней поверхности его. В глазах 
было столько страха, отчаяния и мужества, что хватило 
бы на целую роту котят. Прошли день, два, три и Чёрный 
уже в совершенстве освоил довольно трудную науку 
«одеялолазание». Вниз головой, вперёд хвостом, боком с 
вытянутыми и согнутыми лапками – котёнок запрыгивал и 
скатывался с одеяла. 
А совсем недавно в нашем доме появилась гитара. Одно 

время она лежала на секретере, но однажды её оставили 
на диване. Чёрный, заметив одинокий инструмент, который 
недавно был в руках хозяина, решил воспользоваться 
данной ситуацией. Он осторожно дотронулся лапкой до 
струн – появился звук. Покрутив по сторонам головой, 
котёнок в недоумении вновь обратил свой взор на 
инструмент. Второй удар по струнам был значительно 
сильнее и шире. Звук появился вновь, но теперь он был 
громким и необычным. Сложив ушки шалашиком, подняв от 
удовольствия усы и хвост, кот несколько минут «играл» на 
инструменте. Игрался бы он ещё и ещё, если бы не услышал 
моего заразительного смеха. Так откровенно смешно мне 
давно не было. Посмотрев кошачий концерт, я осознала, 
как правдиво наши российские мультипликаторы создают 
свои неповторимые шедевры, изображая жизнь домашних 
животных. Вот так в нашей семье появился четвероногий 
мохнатый друг-котёнок по имени Чёрный!

Виктория БАРЫБИНА

Причуды хвостатых Чёрный – музыкант

оказалась в стороне от большой жизни. В 
другой раз причиной возникшей агрессии 
стала моя неплатёжеспособность по 
очередному кредиту. Даже сейчас я не 
понимаю, каким образом номер сотового 
телефона подруги стал известен банку. 
Ей оттуда стали звонить. Конечно, 
я понимаю, сколько неудобств ей 
пришлось претерпеть. Оправдания мои 
на фоне раздражения были так тихи и 
робки, что их никто не услышал. И чтобы 
в дальнейшем не быть источником 
агрессии, я перестала с ней общаться.

Уметь правильно выйти из состояния 
агрессии – большое искусство. Но 
как всё-таки избавиться от такого 
разрушительного поведения? Авторы 
современных книг по психологии, 
в частности Валерий Синельников, 
рекомендует:

- Берите на себя ответственность за все 
происходящие с вами события. Ваш мир 
– в ваших руках. Глупо и бесполезно и 
даже опасно кого-то обвинять и ругать.

- Научитесь принимать других людей, 
другие миры, другое мировоззрение.

- Уважайте других, ибо любой человек, 
который встречается вам в жизни, несёт 
какую-то важную и ценную для вас 
информацию.

- Научитесь одобрять и хвалить людей, 
стремитесь замечать в них только 
хорошее, позитивное, полезное.

Ещё раз прочла написанное. 
Захотелось добавить: когда человек 
начинает любить себя, он автоматически 
избавляется от любой формы агрессии. 
Подумай над этим, читатель.

Виктория БАРЫБИНА

Клуб общения «Реальная жизнь» под 
руководством Ольги Александровны Бутовой 25 
января, в Татьянин день, провёл своё очередное 
заседание в ГДК «Русь».
Человек остаётся один по очень многим 

социальным причинам: выросли дети, не 
сложилась личная жизнь, выход на пенсию. Как 
правило, родственники в силу своей занятости 
не могут уделять вам внимания в нужном 
объёме. Многие не знают, чем себя занять, 
впадают в депрессию, возникают обиды и даже 
могут заболеть. Избыток свободного времени – 
вот самый главный враг одиноких людей. А ведь 
одиночество иногда помогает переосмыслить 
некоторые моменты жизни, у каждого человека 
есть богатый опыт, интересы, способность 
широко мыслить, преобразовывать факты и идеи 
в ряд жизненных правил. Время, проведённое в 
клубе «Реальная жизнь», поможет найти друзей 
по интересам. Общаться - это лучший способ, 
чтобы не замкнуться в себе, более того, можно 
заниматься вместе спортом, творчеством, ходить 
в бассейн, посещать выставки, организовывать 
походы, устраивать праздники, обмениваться 
информацией друг с другом. Ведь ничто так не 
сплачивает людей, как тёплое общение друг 
с другом. На наших встречах можно получать 
правовые решения на интересующие темы, 
встречаться с интересными людьми. Приходите 
к нам, будем очень рады новым встречам.

Ирина Фёдорова
Татьянин день

Январский день – морозный и туманный,
Сияет солнце ярко свысока.
И этот день – день именин Татьяны
Лучится бриллиантом доброта!

Есть перевод латинского значенья:
Хозяйственность и добрая душа.

Добавить могут люди без сомненья,
Что это имя значит: хороша!

Татьяна Ларина была в свою эпоху,
Воспета Пушкиным, Онегиным любима…
Тургенев написал весьма неплохо,
Там для Герасима была неповторима

Дворовая, прелестная девчонка,
Её любви добиться он не смог,

Он чувствовал души порывы тонко,
Хоть говорить и слышать он не мог.

Сестра, подружка, бабушка Татьяна!
Татьяна бизнес-вумэн хороша,
Певица, врач, дочурка…
Просто мама!

Открытая и чистая душа!
И в этот день январский, белоснежный,

Так хочется всем Таням пожелать,
Хорошей, доброй, искренней и нежной

Судьбы, любви
И никогда не унывать!

Нам 

пишут

Клуб «Реальная жизнь» 
ждёт новых

интересных встреч
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Мы не случайно упомянули водителей. 
Ведь именно сферы пассажирских 
перевозок и людей, в ней работающих, 
коснулись недавние законодательные 
нововведения. 

Свирский электромеханический 
техникум является образовательной 
базой, где проводятся курсы повышения 
квалификации для работающих 
специалистов. Городские предприятия 
и организации тесно сотрудничают с 
преподавательским составом СЭМТ. 
Именно сюда стали обращаться 
предприятия с просьбой организовать 
курсы повышения квалификации для 
работников, задействованных в процессе 
перевозок на автомобильном транспорте. 
Техникуму пришлось отказать. Тому есть 
основание.

- Повышать квалификацию можно в 
том случае, если у человека имеется 
специальное образование и документ, 
подтверждающий данный факт, - 
ответили нам в администрации учебного 
заведения. 

Что же получается? Согласно приказа 
Минтранса России №287 от 28.09.2015 г., 
куда в конце 2017 года были внесены 
дополнения и поправки, теперь 
существует перечень профессиональных 
и квалификационных требований к 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
перевозки автомобильным и 
электрическим транспортом. В 
частности, диспетчеры, контролёры 
технического состояния ТС, механики - 
лица, отвечающие за выпуск транспорта 
на линию, теперь обязаны иметь диплом 
об образовании не ниже среднего 
профессионального. 

- В этом случае, - заверили нас в 
техникуме, - мы смогли бы создать 
группу, провести 40-часовую курсовую 
подготовку  по повышению квалификации 
с последующей выдачей удостоверения.

Уважаемые работодатели, если ваши 
сотрудники не соответствуют данному 
стандарту, то есть не имеют документа 
об образовании, выход всё же есть. На 
базе Свирского электромеханического 
техникума осуществляется обучение 
по специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта», которая входит в группу 
профессий по обслуживанию наземного 
транспорта. Ваши работники могут 
стать потенциальными студентами, 
избрав подходящую им форму 
обучения, в зависимости об имеющегося 
образования:

- Дневное отделение на базе 9 классов;
- Очно-заочное (вечернее) отделение 

на базе 11 классов либо начального 
профессионального образования.

– Следует отметить, - подчеркнули в 
техникуме, - что подобные требования 
предъявляются не только к диспетчерам и 
механикам, но и к водителям, независимо 
от их стажа работы и профессионального 
опыта. В массовом порядке организаций 
это пока не коснулось, поскольку 
изменения в приказе произошли совсем 
недавно, но работодателям следует 
позаботиться и привести в соответствие 
с законом весь кадровый состав своих 
организаций, - призывают педагоги. 

Многие не знают, что данные 
специальности в техникуме можно 
получить на бюджетной основе.  
Получить дополнительную информацию 
и проконсультироваться можно в 
техникуме, позвонив по телефону 
Приёмной комиссии 2-29-56. Кроме 
бесплатной формы обучения, есть и ещё 
одно преимущество: подать документы 
можно уже сейчас, не дожидаясь летнего 
набора. Приёмная комиссия СЭМТ 
работает круглый год по адресу:

ул. Молодёжная, 1.
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН 

Нет диплома? Не беда! 
Мы поможем вам всегда!

Раньше работать в какой-либо сфере можно было и без диплома о 
профильном образовании. В наши дни наличие документа и плюс ко 
всему стаж и опыт работы становятся главными критериями для 
работодателей. Вот шофёры, например. Было так: имеешь категорию 
и права на вождение автобуса – работай. Сейчас всё меняется. 
Везде становятся нужны не просто умелые люди, а образованные 
специалисты. Люди с профессиональным образованием. 

Сегодня речь пойдёт о Татьяне 
Дмитриевне Шураевой. Таня, Танечка, 
Танюша – это самое распространённое 
имя. Согласно статистике, имя «Татьяна» 
на протяжении всего ХХ века было первым 
по популярности именем в стране. 
И родители моей собеседницы тоже 
назвали свою первую дочь Татьяной.

 - Я была старшей в семье, - 
рассказывает Татьяна Дмитриевна. 
– После меня на свет появились ещё 
две дочери. Жили мы в Макарьево, в 
частном доме. Сколько себя помню, всё 
время помогала родителям по хозяйству, 
а у нас был и скот, и огород большой. 
Училась я в Макарьевской школе, 
хорошо училась. После школы поступила 
в Свирский электромеханический 
техникум. Хорошо помню директора и 
учителя по электротехнике Лихачёва 
Павла Степановича, умного, доброго, 
рассудительного педагога. Учась на 
последнем курсе,  встретила любовь 
и вышла замуж. Могла бы поехать 
после техникума в другой город, но 
куда денешься от судьбы: в 1967 году 
на свет появилась дочь Маргарита. 
Работать  пошла на «Востсибэлемент» 
в Отдел снабжения, товароведом. 
Должность ответственная. Приходилось 
не раз бывать в командировках, чтобы 

обеспечить рабочих спецодеждой, 
материалами. Бывало, возникали 
и проблемы, но, если работаешь с 
таким грамотным руководителем, 
как Смеян Владимир Иванович, все 
вопросы решаемы. Главное – доверие, 
взаимопонимание и хорошее отношение 
к людям. Наверное, многие заводчане 
помнят нелёгкие девяностые, когда 
трудно было определиться с работой, 
возникали материальные трудности.  
Я временно устроилась продавцом в 
магазин. А потом всё решил «господин 
случай». Зашёл как-то за покупкой 
Владимир Степанович Орноев. Он 
в былые годы работал на заводе 
коммерческим директором, и одна из 
хороших черт Владимира Степановича – 
он знал в лицо многих свирчан, заводчан, 
и никогда не чурался поздороваться с 
простым людом. В то время он работал 
в администрации, вспомнил меня, как 
ответственного служащего и пригласил  
в ЖКО начальником снабжения. И 
работала я там до пенсии. Я - человек 
по натуре активный, без дела сидеть не в 
моих правилах. И на заслуженном отдыхе 
продолжала заниматься  общественной 
работой. Каждое доброе дело для меня 
было всегда только в радость. Вместе 
с Людмилой Рютиной мы проводили 

Пусть поможет январь уходящий, 
радость жизни вам обрести …

Есть в зимнее время такой замечательный день, когда обязательно 
выглядывает солнышко и, кажется, будто уже наступила весна. Этот 
день – 25 января. В старину в это время справляли праздник «Татьяны 
Крещенской», или «Солныш». Считалось, что какие бы январские 
морозы ни стояли на улице, солнышко всегда порадует людей своими 
лучами. В настоящее время 25 января считается праздником Святой 
Татьяны и Днём российского студенчества.

опросы общественности, работали 
с населением, обходили жителей, 
заполняли анкеты. Вопросы были 
на самые разнообразные житейские 
темы: материальное положение, 
обслуживание, здравоохранение. 
Причём, всё это делали не просто так, 
для галочки, а на совесть, подробно 
вникая в каждую проблему. И люди 
нас не отталкивали, всегда встречали 
с пониманием. Уже в течение пяти лет 
принимаю активное участие в работе 
участковой избирательной комиссии, 
где также приходится много работать 
с населением, и по мере возможности 
решать  серьёзные проблемы. 

С 2007 года Татьяна Дмитриевна 
является активистом Совета женщин. 
Валентина Яковлевна Павлова, 
его председатель, давно знала её, 
способную, трудолюбивую, честную и и 
пригласила в женсовет.

- Я с удовольствием пошла в 
женсовет и сразу влилась в дружный, 
славный коллектив. Вместе с моей 
напарницей Людмилой Рютиной мы 
работаем с многодетными семьями. Я 
с удовольствием принимаю участие в 
различных мероприятиях, выезжаем 
на природу, устраиваим праздники 
для детей.  От женсовета с 2017 года 
состою в Общественной палате при 
администрации. Вместе с начальником 
социального сектора Валентиной 
Васильевной Селюхиной  ведём работу 
с семьями, проводим общественные 
опросы. Главное, что результаты есть, 
есть продвижение, многие вопросы 
решаемы, а это самое главное. 

Я считаю себя счастливой женой, 
мамой, бабушкой и прабабушкой. Дочь 
Рита живёт и работает в Иркутске, она 

подарила нам двух сыновей 
и уже полтора года правнучке Нелли. 
Мы всегда вместе собираемся на 
праздники, навещаем друг друга. У меня 
замечательный супруг Валерий Иванович. 
Он, как и я, не может сидеть без дела, 
и пока позволяет здоровье, работает, 
хотя уже давно на заслуженном отдыхе. 
Мы с ним часто выезжаем на природу, 
на рыбалку, на шашлыки. В этом году 
справили золотую свадьбу и счастливы 
вместе. В том и заключается счастье, 
когда в семье мир да лад, а родные 
понимают и берегут своих близких.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора  

В течение декабря 2017 года я каждое 
рабочее утро считала пассажиров на 
маршруте №1. За 16 дней только шесть 
раз количество пассажиров не превышало 
60. В остальные дни количество людей 
варьировалось от 62 до 76. Я предполагала, 
что пассажиров станет меньше с началом 
нового года, ведь вторая школа начнёт 
учиться с обеда. Однако автобус остаётся 
перегруженным, пусть сейчас это 
происходит и не каждый день. 

Перегруз может привести к травмам, 
полученным в салоне, к неисправности 
автобуса и самое страшное – ДТП. Под 
лишним весом могут деформироваться 
оси колёс, что сделает автотранспорт 
непригодным для безопасной перевозки 
пассажиров. Также увеличивается 
тормозной путь. В зимнее время, особенно 
в период гололедицы, перегруженным 
автобусом очень сложно управлять. 
Считаю странным, что водителей не 
волнует перегруз, способный привести к 
поломке автобуса, но из-за насыпанной на 

дорогу золы грозятся не ездить.
С перевозчиком было оговорено, что 

«двойка» после Макарьево будет заходить 
в Микрорайон и забирать оставшихся 
пассажиров. Однако это было всего 
несколько раз. Но не получится ли так, 
что, разгрузив один автобус, мы забьём 
другой? Я не проверяла пассажиропоток 
маршрута №2. Это решили сделать 
в Общественной палате. В течение 
нескольких дней, в конце прошлого года 
вёлся подсчёт пассажиров на обоих 
маршрутах. После чего А.Н. Довгополову, 
организатору пассажирских перевозок, 
Общественная палата предложила свои 
рекомендации. Одна из них - введение 
дополнительного транспорта.  Проверять, 
учтены ли рекомендации Палаты, она 
будет в конце января - начале февраля. 
Мы тоже будем следить за решением 
проблемы с перегрузом и держать вас в 
курсе. 

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН

«Резиновый» автобус
Так, судя по всему, считают водители автобуса маршрута №1. При 

вместимости автобуса 50 пассажиров, первым рейсом на 7:25 из 
микрорайона автобус привозит в город больше 60 человек. 

В 2017 году жители Иркутской области 
стали намного чаще регистрировать 
права на недвижимость через Интернет. В 
прошедшем году Управление Росреестра 
по Иркутской области в электронном 
виде приняло 11 813 пакетов документов. 
Годом ранее этот показатель был почти 
в пять раз ниже и составлял 2491 пакет 
документов.
- Электронное взаимодействие на 

сегодняшний день является самым 
перспективным направлением 
деятельности Росреестра, поскольку 
делает получение услуг удобнее, 
быстрее и проще. Прием электронных 
пакетов осуществляется без привязки 
к месту и времени подачи. То есть 
обратиться за услугами Росреестра 
заявитель может в любое удобное 
время, где бы он не находился. Помимо 
этого, электронные сервисы приносят 
ощутимый антикоррупционный эффект, 
так как исключают прямое общение 
заявителя и чиновника. Кроме того, при 
подаче документов в электронном виде 
сокращается срок оказания услуги и 
уменьшается ее стоимость, - говорит 
руководитель Управления Росреестра по 
Иркутской области Виктор Жердев.

В настоящее время на сайте Росреестра 
(www.rosreestr.ru) можно подать 
документы на все услуги ведомства: 
государственный кадастровый учет и 
(или) государственную регистрацию прав, 
предоставление сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости, 
а также получить справочную информацию 
об объектах недвижимости в режиме 
online. Информация при получении услуг в 
электронном виде надежно защищена. Для 
сервиса государственной регистрации прав 
предусмотрено резервное копирование 
информации на всех уровнях, благодаря 
чему устраняются риски потери, искажения 
или недоступности информации.
Для удобства заявителей и повышения 

доступности электронных услуг Росреестр 
приступил к выдаче сертификатов 
электронной подписи собственного 
удостоверяющего центра на базе 
Кадастровой палаты. Узнать о работе 
Удостоверяющего центра, а также 
сформировать заявку на получение 
электронной подписи можно на сайте 
http://uc.kadastr.ru/.

По информации Управления 
Росреестра по Иркутской области

Управление Росреестра: регистрировать 
права на недвижимость в электронном 

виде стали чаще
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Начало в №3. Окончание.

Спортсменка и умница
Алёна Садовникова обучается в МОУ 

«СОШ №1» с первого класса. В этом 
году она заканчивает школу. Все годы 
обучения Алёна занималась только 
на «хорошо» и «отлично», много раз 
награждалась грамотами за высокие 
результаты в учёбе и активное участие в 
жизни школы и класса.

Учителя Алёны отмечают, что 
девушка на уроках внимательна, 
аккуратна, дисциплинирована, среди 
одноклассников пользуется заслуженным 
уважением. Твёрдые знания школьных 
предметов позволяют ей ежегодно 
участвовать в школьных, городских и 
региональных олимпиадах и занимать 
призовые места. Предпочитаемые 
предметы – русский язык, основы 
безопасности жизнедеятельности 
и физическая культура. Самых 
значительных результатов Алена 
добивалась в олимпиаде по ОБЖ – второй 
год подряд она представляет город на 
региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по этому 
предмету.

Алёна увлекается спортом. Хорошие 
физические данные дают ей возможность 
побеждать в муниципальных 
соревнованиях по легкоатлетическому 
троеборью, в составе сборной города 
достойно выступать на областных 
соревнованиях в городах Усолье-
Сибирское и Иркутск. В 2014 году 
на областном конкурсе «Физическая 
подготовка» в областном центре в личном 
зачете девушка заняла III место.

В 2015 году в составе команды МОУ 
«СОШ №1» «Кадеты» Алёна стала 
победительницей областной военно-
спортивной игры «Зарница», награждена 
дипломом министерства по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике 
Иркутской области и приняла активное 
участие в финале всероссийской 
военно-спортивной игры «Победа» в г. 
Тула. В этом же году на сборах кадетских 
корпусов военно-патриотических клубов 
«Служить России» девушка награждена 
дипломом за 2 место в общекомандном 
зачете в номинации «Кадетский класс» и 
«Военно-патриотический клуб».

Алёна – очень активный и 
разносторонне-развитый человек. Мир 
ее интересов необычайно широк. Она 
принимала участие в международном 
конкурсе «Подводный мир глазами детей», 
награждена дипломом победительницы 
в муниципальном конкурсе сочинений 
«Есть память, которой не будет 
забвенья…», дипломом 1 степени за 
участие в городском конкурсе стихов, 
посвящённых Дню матери. В 2016 году 
Алёна стала лауреатом муниципального 
этапа конкурса «Лучший ученик года», а 
на следующий год сумела в этом конкурсе 
победить.

Педагогический и ученический 
коллективы школы верят, что Алёна 
сумеет достойно выступить на 
региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников в г Иркутске и 
желают ей успеха.

Учёба и прочие 
увлечения

Юлия Сафьяновская – ученица 9 
«б» класса МОУ «СОШ №3», учится 
на «4» и «5». Серьёзная, скромная, 
целеустремленная, но в то же время 
добрая, отзывчивая, общительная. По 
натуре альтруист, чаще всего заботится 
о других, чем о себе.

Из школьных предметов Юле нравятся 
русский язык, литература, черчение, 
психология, физкультура. Она участвует 
в разных олимпиадах, творческих 
конкурсах. В свободное время посещает 
секцию легкой атлетики в Физкультурно-
оздоровительном комплексе, любит 
вышивать. Увлекается чтением книг 
по греческой и римской мифологии, 
произведениями в стиле «фэнтези», 
рисованием. Пишет свои фанфики 
(любительское сочинение по мотивам 
популярных литературных произведений, 
кино и др.) и, представляя образы своих 
героев, создает иллюстрации к ним.

«В олимпиаде по литературе было 
затруднительным аналитическое задание 
– целостный анализ художественного 
текста. Анализировать художественное 
произведение – это очень трудоемкий 
процесс, при котором нужно определить 
тему и проблему текста, показать 
взаимосвязь сюжета и композиции 
произведения, проанализировать образы 
героев, художественные средства 
выразительности. А это в нескольких 
словах не напишешь. Все это, конечно, 
на уроках литературы мы изучаем, 

анализируем прочитанные произведения, 
но поэтапно, не все сразу».

МОУ «СОШ №3»

P.S. Уже после того, как материал 
был подготовлен к печати, 
стали известны результаты 
регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2017 – 2018 
учебного года по литературе. Юлия 
Сафьяновская стала призером 
олимпиады. Мы поздравляем и Юлию, 
и её педагога – учителя русского 
языка и литературы МОУ «СОШ №3» 
Ольгу Александровну Каменную с 
этим высоким результатом, желаем 
им дальнейших успехов и новых 
побед!

Тонкая творческая 
натура

Наталья Танькова, ученица 11 класса 
МОУ «СОШ №1» проучилась в данной 
школе 11 лет. Все годы учебы девушка 
занималась только на «отлично», 
награждена грамотами за отличную 
учёбу и активную общественную 
работу. Одноклассники и педагоги 
любят и уважают Наталью, отмечают, 
что это ответственный человек, на 
которого можно положиться в любой 
ситуации, всегда вежливая, аккуратная и 
отзывчивая.

Наталья каждый год участвует в 
предметных олимпиадах разного 
уровня, занимает в них призовые места. 
Она многократная победительница 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по ОБЖ, 
представляла наш город на региональном 
этапе олимпиады по этому предмету в 
2017 году.

Много лет Наталья является членом 
команды «Кадеты» МОУ «СОШ 
№1», в составе которой в 2015 году 
стала победительницей областной 
военно-спортивной игры «Зарница» и 
финалисткой всероссийской военно-
спортивной игры «Победа» в г. Тула, 
награждена дипломом министерства 
по физической культуре, спорту и 
молодёжной политике Иркутской 
области.

Побеждать в трудных испытаниях 
Наталье помогает её хорошая физическая 
форма и активные занятия спортом. 
Девушка много раз становилась призёром 
и победительницей муниципальных 
спортивных соревнований по 
легкоатлетическому троеборью.

У Натальи тонкая натура и хорошо 
развитый эстетический вкус. Она 
окончила музыкальную и художественную 
школы, занимается вокалом, поет в 
вокальном ансамбле «Консонанс», 
активно участвовала в концертной жизни 
города и музыкальной школы.

Активная жизненная позиция 
заставляет Наталью откликаться на 
события окружающего мира. В 2015 
году она победила в конкурсе сочинений 
«Есть память, которой не будет забвенья, 
и слава, которой не будет конца». 
Практически ежегодно девушка участвует 
в работе областного весеннего лагеря 
«Весенняя волна» Иркутской областной 
общественной организации детей и 
молодёжи «Байкальский скаут».

«Богатство страны не 
обязательно строится на 
собственных природных ресурсах, 
оно достижимо даже при их полном 
отсутствии. Самым главным 
ресурсом является человек. 
Государству лишь нужно создать 
основу для расцвета таланта 
людей», – говорила Маргарет 
Тэтчер.

Вырастают в нашем городе 
талантливые и умные дети, которые 
уже в школьные годы прославляют 
свою малую родину, школу, семью. 
Они молоды и прекрасны, они могут 
совершить много хорошего, если 
будут верить в себя и в свои силы, 
работать над собой, ставить 
высокие цели и неуклонно идти 
к ним. Нужно только им помочь – 
вовремя поддержать, направить и 
похвалить.

Дорогие участницы регионального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2017–2018 учебного 
года! Мы желаем вам успешного 
выступления, творчества и 
свершения самых несбыточных 
надежд.

Отдел образования
муниципального образования 

«город Свирск»,
МКУ «Центр развития образования

г. Свирска»

Участники регионального 
этапа олимпиады школьников

Завершился муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников 2017-2018 учебного года. 
Определены участники регионального этапа. Наш 
город на этих ответственных интеллектуальных 
испытаниях будут представлять шесть школьников: 
Алена Садовникова и Наталья Танькова (МОУ 
«СОШ №1») примут участие в олимпиаде по 
основам безопасности жизнедеятельности; Софья 

Некрасова  (МОУ «СОШ №2») – по русскому языку; 
Юлия Сафьяновская (МОУ «СОШ № 3») и Софья 
Клюева (МОУ «СОШ №2) – по литературе; Елизавета 
Ласточкина (МОУ «СОШ №3») – по химии. Так уж 
случилось, что честь города будут отстаивать 
только представительницы прекрасной половины 
человечества. Предлагаем познакомиться с 
девушками поближе.

Вы талантливые дети! Когда-нибудь 
вы сами приятно поразитесь, какие 

вы умные, как много хорошего умеете, 
если будете постоянно работать 

над собой, ставить новые цели и 
стремиться к их достижению.

Жан-Жак Руссо
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17 февраля 
10:00 – начало 
соревнования
13:00 – парад открытия 
соревнований

18 февраля
10:00 – начало соревнования

15:00 – подведение итогов, 
награждение 

Стало доброй традицией проводить в детском саду «Ромашка» совместные 
праздники с родителями и детьми в рамках проекта «Родительский 
университет». На одном из таких праздниках «Новогодние встречи» я 
побывала 26 января. « А Новый год давно наступил!» - скажет кто-то.  
– Сколько ж можно о нём писать?» А ведь январь – целиком праздничный 
месяц, потому и пишем.

Организаторами мероприятия выступили старший воспитатель Н.А. 
Корякина, музыкальный руководитель Е.Н. Саказова, а также педагоги 
дошкольного учреждения.

Сегодня здесь мы не случайно,
И это не секрет, не тайна,

Здесь все мы вместе собрались,
Чтоб добротой сердца зажглись!
Январь – особый месяц, праздник,

Он озорник, шутник, проказник!
И Новый год, и Рождество,
Крещенье, святки, и число

«Тринадцать» - Старый год,
Всё отмечает наш народ!

Праздничными стихами открыли программу ведущие: воспитатель 
логопедической группы А.В. Кузнецова и учитель-логопед Т.Н. Бушкина.

Альбина Владимировна и Татьяна Николаевна от всей души поблагодарили 
родителей, педагогов, кто откликнулся на предложение о новогодних 
встречах. 

Аплодисментами приветствовали первую участницу концерта, бывшую 
воспитанницу детского сада Карину Михайлову. В её исполнении прозвучала 
пьеса на фортепиано - «Снежинка». 

На домашних вечерах семьи Богдановых часто поют песни. Песню из 
репертуара группы «Любэ» «Мы с конём» исполнили сын Слава, его мама 
Ирина Васильевна, а помогала им педагог Анна Юрьевна Лекомцева, 
которая  прекрасно аккомпанировала на гитаре. Украсила встречу 
игрой на фортепиано с пьесой «Смелей, малыш» ещё один член семьи 
Богдановых, тоже бывшая воспитанница детского сада, Василиса. 

- Ну-ка, гости и друзья, хлопайте сильнее,
Мы танцоров позовём, будет веселее! – обратились к залу ведущие.
С музыкальным номером «Танцуют все» выступили Дима Бондаренко 

из группы «Светлячок» и его бабушка Елена Геннадьевна. Так ловко у 
них всё получилось, думаю, каждому в зале хотелось вместе с ними 
пуститься в пляс.

В этом году, как никогда выпало много снега. Дети и даже взрослые 
поспешили на улицу, чтобы вылепить снежные фигуры. Татьяна 
Александровна Чашина, мама Савелия из группы «Васильки», вылепила 
снеговика. Исполнил роль чудного снеговика с морковкой вместо носа её 
сын. Зрители с удовольствием посмотрели миниатюру «Снеговичок».

- С вами мы сейчас сыграем интересную игру.
То, чем ёлку наряжаем, я вам быстро назову.
Вы послушайте внимательно и ответьте окончательно.
Новогоднюю игру «Ёлочные украшения» предложили зрительному 

залу ведущие. Затем все дружно встали в большой хоровод и сыграли в 
ускорялку, повеселились от души!

Буги-вуги наши деды танцевали до обеда,
А под вечер снова в пляс, так в любой урочный час.
И не знали скуки, а включали буги-вуги!
Весёлый танец «Буги-вуги» под аплодисменты зала исполнили Анна 

Владиславовна Гатаулина с сыном Ромой из группы «Сибирячок». Такой 
задорный получился рок – н  – ролл!

Под  аплодисменты на сцену вышли педагог детского сада Наталья 
Юрьевна Михайлова  с дочерьми Кариной и Дашенькой из группы 
«Колокольчик». В их исполнении прозвучала песня «Новый год». Это 
же так замечательно, когда в концертной программе принимает участие 
почти вся семья!

Не только песни и танцы были в этот вечер. Семья Житниковых: 
Нина Михайловна, Александр Николаевич, дочь Анна и сын Алёша 
(группа «Незабудки») разыграли сценку «Разбойники». Сразу заметно, 
что родители ответственно отнеслись к представлению и немало 
репетировали с детьми. Всё у них получилось естественно, без запинок, 
а в конце сценки добро победило зло.

Новогоднюю песню «Пять минут» исполнил коллектив педагогов 
детского сада. 

Завершила праздничную встречу Анна Юрьевна Лекомцева песней из 
кинофильма «Чародеи» «Снежинка».

Никто не ушёл равнодушным из зала. Молодцы педагоги, дети, 
родители! Репертуар отличался разнообразием, а какие замечательные 
костюмы были представлены вниманию зрителей!

После концерта состоялось чаепитие. 
Всех приветливо встречает
Наш любимый детский сад,

Чем богаты, угощаем,
Всех – и взрослых, и ребят!

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

«Мы своё творчество представим 
и с новым годом вас поздравим!»

А.Ю. Лекомцева 
и семья Богдановых

Чашины - 
сын Савелий и мама Таня 

Гатаулины - 
сын Рома и мама Аня Сценка в исполнении семьи Житниковых
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«Управление социальной защиты 
населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу 
Свирску» (далее – ОГКУ «УСЗН по 
городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску») сообщает, 
что  в соответствии с Приказом 
Министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области от 16 октября 2017 № 53-136/17-
мпр «Об утверждении Положения о 
порядке проведения областной выставки 
технического и народного творчества 
инвалидов «И невозможное возможно...» 
(далее - выставка) с 2018 года проводится 
не чаще одного раза в два года. 

В выставке вправе принимать 
участие:

- инвалиды в возрасте от 18 лет:
- организации, выпускающие тех-

нические средства реабилитации для 
инвалидов, и организации, использующие 
труд инвалидов;

- общественные организации инва-
лидов;

-  органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, фонды, 
службы и организации, занимающиеся 
проблемами инвалидов.

Выставка проводится среди работ, 
представленных участниками, по 
следующим номинациям:

1) изобразительное искусство (живо-
пись, графика, рисунок);

2) декоративно-прикладное искусство 
(изготовление изделий из дерева, 
камня, металла, кости, керамики и 
других материалов, папье-маше, лепка, 
изобретения технического характера);

3) рукоделие (шитье, вязание, вы-
шивание, бисероплетение, мягкая 
игрушка);

4) фотография (фотографии, фотоэ-
скизы, фотозарисовки и др.).

Для участия в выставке необходимо 
подать заявление в ОГКУ «УСЗН по 
городу Черемхово, Черемховскому 
району и городу Свирску» до 1 мая 2018 
года.

К заявлению прилагаются следую-
щие документы:

1) копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность;

2) копия документов, удостоверяющих 
личность и подтверждающих полномочия 
представителя гражданина (в случае 
обращения представителя гражданина);

3) копия справки федерального учреж-
дения медико-социальной экспертизы, 
подтверждающую факт установления 
инвалидности (с действующими сроками 
освидетельствования).

Победителями выставки признаются 
4 участника - по одному участнику в 
каждой из номинаций.

Для награждения победителей выставки 
по номинациям учреждаются денежные 
поощрения в следующем размере:

1 место - на сумму 2 000 рублей;
2 место - на сумму 1 500 рублей;
3 место - на сумму 1 000 рублей.
Предоставление денежного поощрения 

победителям выставки осуществляется в 
безналичной форме путем перечисления 
денежных средств на лицевой счет 
гражданина, открытый в банке или иной 
кредитной организации, указанный в 
заявлении об участии в выставке.

Заявки на участие в выставке 
принимаются по адресу:

 г. Свирск, ул. Чкалова, д. 1, 
контактный телефон 

8 (39573) 2-16-91.

Проведение областной выставки 
технического и народного 

творчества инвалидов
 «И невозможное возможно...»

Книжное 
     обозрение

Уважаемые педагоги и родители!
Издательство «ТЦ Сфера» предлагает книги по 

воспитанию и развитию детей раннего возраста. 
Оно выпускает также и  журналы:  «Управление 
ДОУ», «Логопед», «Конфетка», «Воспитатель ДОУ», 
«Методист ДОУ», «Медработник ДОУ», «Инструктор по 
физкультуре».
Доводим до вашего сведения,  что  в МУ «Городская 

библиотека» поступили книги из вышеуказанного 
издательства. 
Соколова Е.В. Психология детей с задержкой 

психического развития: Учебное пособие. - М.: ТЦ 
Сфера, 2009. – 320 с.
В книге представлены материалы по исследованию 

причин, факторов, условий оптимизации 
психологического развития. Пособие адресовано 
специалистам, которые работают с детьми с 
отклонениями в развитии.
Короткова А.В. Социальное развитие и воспитание 

дошкольников с церебральным  параличом:  Учебно 
– методическое   пособие.  -  М.:ТЦ Сфера,  2007. -  
144 с.
Это пособие ориентировано на широкий круг читателей, 

интерес которых направлен в область проблемы 
социально – психологической адаптации дошкольников 
с церебральным параличом.
Коррекция речи у детей: взгляд ортодонта / Под 

ред. Я.В. Костиной, В.М. Чапала. - М.: ТЦ Сфера, 
2009. – 64 с.
Свободина Н.Г. Беседы с логопедом (вопросы и 

ответы). - М.: ТЦ Сфера, 2010. – 96 с.
Подготовка к обучению грамоте детей с 

недостатками речи. - М.: ТЦ Сфера, 2009. – 64 с.
Лазаренко О.И. Диагностика и коррекция 

выразительности речи детей. - М.: ТЦ Сфера, 2009. 
– 64 с.
Котова Е.В.  В мире друзей: Программа 

эмоционально – личностного развития детей. - М.: 
ТЦ Сфера, 2008. – 80 с.
Ванюхина Г.А.  Экстернат речевой культуры для 

дошкольников. -М.: ТЦ Сфера, 2009. – 64 с.
Маралов В.Г., Фролова Л.П. Коррекция личностного 

развития   дошкольников. -  М.  ТЦ Сфера,  2008. – 
128 с.
Это книги, авторы которых раскроют вам подготовку 

к обучению грамоте детей с недостатками речи. 

Пособия включают в себя оригинальные комплексные 
таблицы, позволяющие полноценно проанализировать 
звуковой состав слова и состав предложения, законы 
и инструкции, которые защищают наших детей. 
Освещение комплексного подхода к проблемам 
коррекции патологии речи у детей.
Лункина Е.Н. Растим малыша 2-3 лет .- М.: ТЦ 

Сфера, 2009. – 96 с.
Рудик О.С. Развитие речи детей 4-5 лет в свободной 

деятельности: Методические рекомендации. - М.: ТЦ 
Сфера, 2009. – 192 с.
Лункина Е.Н. Растим малыша 4-5 лет . - М.: ТЦ 

Сфера, 2009. – 96 с.
Алябьева М.Г. Читаем детям 3-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 

2009. – 128 с.
В методических пособиях авторы предлагают планы 

воспитательно–образовательной работы на каждый 
день. В них даны комплексы гимнастики утренней и 
после дневного сна, физкультминутки и пальчиковая 
гимнастика. Планы работы с ребенком между 
занятиями, наблюдения на прогулке, игры, развлечения, 
закаливания и занятия на каждый день
Агавелян М.Г., Данилова Е.Ю., Чечулина О.Г.  

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями. - М.: 
ТЦ Сфера, 2009. – 128 с.
Методическое пособие раскрывает правовые и 

психолого–педагогические основы взаимодействия 
педагогов ДОУ с семьями воспитанников.
Помимо образовательной литературы вы сможете 

познакомиться с литературой исторического характера. 
На протяжении многих лет известный  русский 
поэт С.Ю. Куняев создавал и опубликовывал свои 
воспоминания отечественной истории, начиная с 60–х 
годов прошлого столетия в книге «Поэзия. Судьба. 
Россия». Главными персонажами его размышлений 
были известные поэты советской эпохи – это Николай 
Рубцов, Юрий Кузнецов, Александр Межиров, Игорь 
Шкляревский и многие другие. Эти персонажи великой 
минувшей эпохи изображены автором с удивительной 
полнотой, позволяющей ему правдиво рассказать об их 
судьбах, страстях, противоречиях и т.д. Воспоминания 
и размышления Станислава Куняева с течением 
времени расширились и обросли множеством статей 
и читательских откликов, что повлекло к следующим 
выпускам книг «Терновый венец России. От Есенина 
до Рубцова» и «Умом Россию не понять. От маркиза 

де Кюстина до Иосифа Бродского».
Автор Сидорченко В.П. в книге «Иркутский 

Академический им. Н.П. Охлопкова» предлагает 
читателям проследить непростой путь становления и 
развития старейшего сибирского театра в 1920 - 1960 г.
А также, уважаемые читатели, с помощью буклета 

и DVD диска вы сможете визуально посетить 
художественный музей им. В.П. Сукачева и побывать в 
усадьбе В.П. Сукачева.
Все перечисленные книги вы можете взять в 

городской библиотеке по адресу: 
ул. О.Кошевого, 11.

Л.В. Преснякова, 
составитель -

библиограф городской библиотеки

Издательство образовательной книги

Репертуар с 31 января по 04 февраля 2018г.
3D Кинозал «7 НЕБО» ДК «Макарьево»

Время Название 2D/3D Категория Цена
Среда 31  Января 2018 г.

12-30 «Движение вверх» 2D 6+ 100 р.
15-10 «Движение вверх» 2D 6+ 100 р.

18-00
«Пес Барбос и необычный кросс», 

«Самогонщики», «Операция «ы» и другие 
приключения Шурика»

2D 6+ 0 р.

Четверг 01 февраля 2018 г. 
12-30 «Движение вверх» 2D 6+ 100 р.
15-10 «Деловые люди» 2D 6+ 0 р.
17-10 «Движение вверх» 2D 6+ 100 р.

Пятница 02 февраля 2018 г. 
12-30 «Движение вверх» 2D 6+ 100 р.
15-10 «Движение вверх» 2D 6+ 100 р.
18-00 «Кавказская пленница, или новые 

приключения Шурика» 2D 6+ 0 р.
Суббота 03 февраля 2018 г.

11-40 «Движение вверх» 2D 6+ 100 р.
14-20 «Бриллиантовая рука» 2D 6+ 0 р.
16-20 «Движение вверх» 2D 6+ 100 р.

Воскресенье 04 января 2018 г.
12-30 «Движение вверх» 2D 6+ 100 р.
15-10 «Движение вверх» 2D 6+ 100 р.
18-00 «Иван Васильевич меняет профессию» 3D 16+ 0 р.

Администрация 3D кинозала «7НЕБО» оставляет
за собой право менять репертуарный план. 

Подробную информацию узнавайте по телефону 8 (39573) 2-22-09

АФИША
3D кинозал «7 НЕБО»

приглашает на бесплатный показ 
фильмов Л. Гайдая 

с 31 января по 4 февраля 2018 г.

* «Пёс Барбос и необычный кросс», 
«Самогонщики», «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» - 31.01.18
* «Деловые люди» - 01.02.18
* «Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика» - 02.02.18
* «Бриллиантовая рука» - 03.02.18
* «Иван Васильевич меняет профессию» 
- 04.02.18
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Среда,
31 января

Четверг,
1 февраля

Пятница,
2 февраля

Суббота,
3 февраля

Воскресенье,
4 февраля

Понедельник,
5 февраля

Вторник, 
6 февраля

-14 -18 -20 -18 -18 -15 -15
Пасмурно, 
небольшой 

снег
Переменная 
облачность 

Пасмурно, 
небольшой 

снег
Переменная 
облачность Ясно Переменная 

облачность
Переменная 
облачность

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

Погода в нашем городе

Сканворд «Потерянная картинка»

СЫРНИКИ ПО-РУССКИ
На 250 г. творога - 200 г. картофеля, 

1 яйцо, 1 столовая ложки муки, 60 г. 
сливочного или растительно масла.
Творог и отварной картофель 

протираем через сито, соединяем с 
яйцом и мукой. Раскатываем в толстый 
пласт, формочкой вырезаем кружки и 
обжариваем до золотистого цвета на 
масле. Подаем со сметаной.

«БЫСТРЫЙ» ПИРОГ
Взять 150 г сметаны, столько же 

маргарина, 2 столовые ложки муки и 
0,5 чайной ложки соды, погашенной 
уксусом, замесить тесто и разделить 
его на 2 части. Лимон вместе с цедрой 
натереть на терке и смешать со 
стаканом сахара. Начинку выложить на 
одну часть раскатанного теста, а сверху 
прикрыть второй частью. Проколоть в 
нескольких местах вилкой, выпекать на 
смазанном жиром противне 15-20 минут 
при температуре 200 г. градусов.

ИКРА СВЕКОЛЬНАЯ
3-4 средние запеченные или вареные 

свеклы, 1 соленый огурец, 3-4 дольки 
чеснока, 1-2 ложки растительного масла, 
уксус, соль, перец по вкусу.
Огурец и свеклу очистить от кожицы, 

репчатый лук слегка обжарить на 
растительном масле, чеснок очистить.
Все пропустить через мясорубку, 

заправить солью, перцем, растительным 
маслом, хорошенько перемешать.
ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО. Молоко налить 

в глиняную крынку, горшок, прикрыть 
крышкой и поставить в духовку на 
слабый огонь, следя за тем, чтобы 
не убежало и не подгорело. Молоко 
приобретает особый «топленый» вкус, 
делается по цвету темно-кремовым 
с чуть красноватым отливом. Оно  
убавится в объеме, но меньше, чем 
густое молоко
ВАРЕНЕЦ. Если горячее топленое 

молоко заправить густыми свежими 
сливками из расчета 0,5-1 стакан сливок 
на каждый литр молока, то получится 
сладкомолочный напиток своеобразного 
вкуса под названием «сибирский 
варенец». Варенец употребляют как 
прибавку к чаю, кофе.

Хозяйке на заметку

Номерки к картинкам потерялись. Необходимо найти клетки для ответов 
на картинки и разгадать сканворд.

Сода + горчичный порошок 
+ хозяйственное мыло + уксус 
+ лимонная кислота + зубной 
порошок = полная замена всей 
хозяйственной бытовой химии и 
средств гигиены.

1. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ МЫЛО
 – натуральный и экологически чистый 

продукт.
Для вегетарианцев и людей с 

принципами: по некоторым данным 
хозяйственное мыло содержит животные 
жиры,то есть вегетарианским не является, 
поэтому ищите ему замену.

Оно обладает бактерицидным 
действием. Мыльным раствором хорошо 
мыть любые поверхности (посуду, 
полы, раковину, ванную комнату и др.), 
а также стирать. Хозяйственное мыло 
дезинфицирует и убивает микробов.

ВНИМАНИЕ! Предпочтение нужно 
отдавать обычному рыжему куску мыла, 
к которому все привыкли в советские 
времена, а не современному отбеленному 
и пахнущему лимончиком. Современное 
хозяйственное мыло такими полезными 
свойствами не обладает. Если у вас 
маленький ребёнок, то хозяйственное 
мыло должно стать вашим помощником. 
Это мыло гипоаллергенно и абсолютно 
безвредно для человека. Выбитая цифра 
на куске мыла «72%» означает, что 
содержание жирных кислот не превышает 
72%. В хозяйственном мыле много 
щелочей, которые способны быстро и 
качественно справиться с грязью.

2. ПИЩЕВАЯ СОДА
 Пищевой содой можно мыть абсолютно 

любую посуду и поверхности.
Сода не является токсичной и отлично 

справляется с грязью, придавая блеск 
вымытым поверхностям.

Сода отлично удаляет с чашек чайный 
налёт.

Стаканы, бокалы, вазы засияют, если 
их вымыть содой: растворите 2 чайные 
ложки соды на литр воды. Сложите посуду 
в этот раствор и оставить на время. Если 
полностью грязь не удалится, то протрите 
их губкой, которую обмакните в соду.

Содой хорошо отмывать эмалированные 
кастрюли внутри, если они начали 
желтеть и темнеть. Прекрасно моются 
столешницы, поверхности холодильника 
и микроволновой печи. Прекрасно 
удаляются потемнения со столовых 
приборов.

Экологически чистые 
средства в быту 

С помощью смеси из 1 части соды + 
1 часть соли + 2 части уксуса можно 
устранить засорение в раковине. Влить 
эту смесь и оставить на 15 минут, затем 
смыть горячей водой. Также эта процедура 
поможет избежать и неприятного запаха 
из раковины.

Сода поможет устранить неприятный 
запах в холодильнике. Для этого нужно 
насыпать в какую-нибудь ёмкость 3 
столовые ложки соды и поместить эту 
ёмкость в холодильник.

Не забывайте мыть мусорные вёдра 
на кухне и в туалете. Вымыв содой или 
хозяйственным мылом, вы добьётесь не 
только чистоты, но и продезинфицируете 
их.

3. СТОЛОВЫЙ УКСУС
Столовый уксус является прекрасным 

отбеливающим средством, убивает 
микробы и с лёгкостью растворяет 
жиры.

Уксус обладает уникальным свойством 
удалять запахи – испаряясь сам, он 
уничтожает и неприятные запахи. 
Например, если у вас на кухне 
после приготовления еды появились 
неприятные ароматы (после жарки 
рыбы, чего-то жирного, чеснока и т.д.), 
то избавиться от них можно так – налить 
в сковороду немного уксуса и поставить 
на слабый огонь, неприятные запахи 
быстро улетучатся. Если у вас в хлебнице 
появился запах, то от него тоже легко 
избавиться путём протирания губкой, 
смоченной в уксусе.

Жирные кастрюли и сковороды легче 
отмываются, если в воду добавить 
уксуса.

Если у вас что-то хорошенько пригорело 
в кастрюле, налейте уксуса, чтобы он 
покрыл всю пригоревшую поверхность, 
и оставьте на ночь. Утром вы легко всё 
смоете губкой.

Очень удобно завести на кухне 
пульверизатор, в котором разведёте 
воду с уксусом. Таким раствором легко 
пользоваться и всегда будет под рукой. Им 
можно мыть микроволновые печи внутри, 
эмалированную посуду, газовые плиты. 
Ещё одно интересное применение этого 
раствора – им желательно ополаскивать 
фрукты, своего рода дезинфекция. 

Особенно она полезна летом, когда 
повышен риск кишечной инфекции.

Деревянные кухонные доски требуют 
особого внимания. Мы даже не 
задумываемся о том, сколько может 
скапливаться в трещинках микробов. 
Поэтому обрабатывать их раствором 
воды с уксусом нужно обязательно!

Избавиться от накипи в чайнике также 
можно и при помощи уксуса – добавить 
его в воду и прокипятить.

Соединив соль с уксусом, вы получите 
своеобразный скраб. Им хорошо 
очищать внешние стороны загрязнённых 
кастрюль.

4. ГОРЧИЧНЫЙ ПОРОШОК
Горчичный порошок может заменить 

средство от жира. Насыпать немного 
порошка на жирную тарелку (или любую 
другую жирную посуду), добавить тёплой 
воды и тарелка прекрасно отмывается 
даже в холодной воде.

5. ЛИМОННАЯ КИСЛОТА
Лимонная кислота поможет нам 

отбелить поверхности, обеззараживает 
их, устраняет запахи. Лимонную 
кислоту растворить в воде и протереть 
поверхности – плиту, кастрюли и др.

С помощью лимонной кислоты очень 
легко избавиться от накипи. Для того, 
чтобы удалить накипь в чайнике, нужно 
высыпать один пакетик, залить водой и 
прокипятить чайник несколько раз (вода 
остыла – включили ещё раз, менять 
воду не надо, так 2-3 раза). Такой 
способ подходит как для электрических 
чайников, так и для обычных.

Избавиться от накипи таким способом 
ещё можно и в стиральных машинах. 
Засыпаем два пакета лимонной кислоты 
прямо в барабан и включаем машинку на 
самую высокую температуру. Машинка 
должна поработать вхолостую, без белья. 
Такую процедуру необходимо повторять 
раз в три месяца.

Все эти средства — экологически 
чистые. А это значит, что остатки 
ядовитых и токсичных веществ не 
останутся на посуде, не попадут в ваш 
организм и в водоёмы, сохраняя ваше 
здоровье и здоровье природы.

Быть может, вы даже пытались узнать, 
что значат разноцветные полоски на тубах 
с зубной пастой, и для чего предназначено 
отверстие на конце измерительной 
рулетки. 

В этой статье мы приготовили ответы на 
самые каверзные вопросы. И большинство 
из них наверняка вас удивит.

1. Для чего на ручке ковшика отверстие?
Отверстие в ручке ковшика, казалось бы, 

предназначено для того, чтобы можно было 
повесить его на крючок. Однако есть мнение, 
что у тех, кто его проектировал, была совсем 
другая идея: в это отверстие очень удобно 
вставлять деревянную лопатку, во время 
приготовления еды. Попробуйте в следующий 
раз, и вам не придется использовать для 
грязной лопатки дополнительную тарелку или 
подставку.

2.Почему один край невидимки 
волнистый, а второй нет?

Ответ на этот вопрос наверняка знают 
парикмахеры. Ни одна другая заколка не 
держит волосы так хорошо, как невидимка. 
Такая фиксация достигается благодаря 
наличию желобков. Следовательно, делая 
прическу, волнистую сторону следует 
располагать вниз, а гладкую – наверх.

3.Как правильно отламывать лезвие 
канцелярского ножа?

Глядя на линии разлома на канцеляр-
ском ноже, легко догадаться для чего они: 
при необходимости можно легко отломить 
затупившуюся часть. Однако знаете ли вы, 
как сделать это, не порезавшись? На краю 
ножа располагается специальная съемная 
пластмассовая крышечка, используя ее и 
следует отламывать кусочки лезвия.

4.Правильно ли мы достаем драже Tic 
Tac из коробочки?

Драже Tic Tac давно приобрели небывалую 
популярность. Помните рекламу, которая 
расхваливала драже, способные освежить 
дыхание, в которых при этом всего 2 калории? 
Парни и девушки в рекламных роликах 
всегда лихо вытрушивали из коробочки на 
ладонь пару драже, хотя на самом деле на 
пластмассовой крышечке есть дозатор, с 

помощью которого Tic Tac можно высыпать 
поштучно.

5. Для чего нужен прозрачный диск под 
крышками от пластиковых бутылок?

Такие диски можно увидеть в бутылках с 
газированными напитками. Предназначение 
диска в том, чтобы замедлить процесс 
выветривания газа. 

6 .Третий карман на пиджаке – для 
красоты?

Третий карман на пиджаке раньше называли 
*билетным*.

Сегодня этот карман редко используется 
по назначению. Чаще всего в этом кармашке 
можно увидеть платочек или бутоньерку. 
Появились эти карманы в середине XIX 
века, тогда они назывались «билетными» и 
нашивались преимущественно на спортивную 
или жокейскую форму. В таком кармашке 
удобно было хранить билеты на скачки, на 
поезд или в театр. 

7.Какая информация зашифрована в 
полосках на тюбиках зубной пасты?

Когда тубы с зубными пастами и кремами 
стали маркировать разноцветными 
полосками, появилось много версий о 
том, что бы это могло означать. Из уст 
в уста передавались страшилки о том, 
что черная полоска – это знак того, что в 
составе зубной пасты много «химии», а вот 
зеленая заслуживает доверия. На самом 
деле все гораздо прозаичнее: полоски – это 
специальные фотометки, ориентируясь на 
которые туба располагается на конвейере и 
заполняется пастой или кремом. Такие метки 
считываются световым лучом, для лучшего 
распознавания они должны отличаться от 
основного фона. Поэтому на всех тюбики 
белого цвета производители наносят черные 
метки.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе патриотической песни «Поклон тебе, Солдат России!», 

посвященного Дню защитника Отечества

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

конкурса патриотической песни «Поклон тебе, Солдат России!» (далее Конкурс).
2. Организаторы

Организатором Конкурса является муниципальное учреждение «Городской Центр 
Культуры» муниципального образования «город Свирск»

3.  Цели и задачи конкурса
- патриотическое воспитание молодого поколения на образцах музыкально-

поэтического творчества;
- пропаганда и популяризация патриотической песни;
- формирование чувства патриотизма, воспитание гражданской ответственности и 

любви к Родине;
- выявление и поддержка талантливых исполнителей, повышение их
исполнительского мастерства.

4. Сроки и место проведения Конкурса
 Конкурс  проводится 21 февраля 2018 года в 17.00 в  ДК «Русь»  

5. Участники Конкурса
В конкурсе  принимают участие хоровые и вокальные любительские коллективы, 

солисты.
Номинации конкурса: хоры, ансамбли; солисты до 18 лет; солисты от 18 лет и 

старше
6. Условия участия в Конкурсе

Подача заявок с 29 января по 16 февраля 2018 года по адресу: ул. Хасановских 
боёв, д.1, Дом культуры «Русь».  

 Участники должны представить на Конкурс одну песню  патриотического характера. 
Выступления проводятся с использованием фонограмм “минус” или живой 
аккомпанемент. 

7. Критерии оценки:
- Исполнительское мастерство;
- Оригинальность исполнения, артистизм;
- Содержательность, выразительность выбранного репертуара;
- Художественное оформление номера;
- Сценическая культура.

8. Состав жюри
Жюри формируется из ведущих специалистов вокального жанра,  представителей 

учреждений культуры муниципального образования «город Свирск», представителей 
Свирского городского Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и 
правоохранительных органов.

9. Награждение
 Участники награждаются Дипломами I, II, III степени и памятными призами.
 Дополнительную информацию можно получить по телефону 2-31-96, ДК «Русь», 

координатор - зав.отделом по народному творчеству Быргазова Анастасия 
Анатольевна.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «город Свирск» просит обратиться  правообладателей 
земельных участков, расположенных по адресам: 
Иркутская область, г.Свирск, ул. Гоголя, 180;
Иркутская область, г.Свирск, ул. Гоголя, 184;
Иркутская область, г.Свирск, ул. Гоголя, 186;
Иркутская область, г.Свирск, ул. Гоголя, 187;
Иркутская область, г.Свирск, ул. Гоголя, 188;
Иркутская область, г.Свирск, ул. Гоголя, 190;
Иркутская область, г.Свирск, ул. Гоголя, 195; 
Иркутская область, г.Свирск, ул. Гоголя, 197;
Иркутская область, г.Свирск, ул. Гоголя, 201;
Иркутская область, г.Свирск, пер. Трудовой, 1;
Иркутская область, г.Свирск, пер. Трудовой, 3;
Иркутская область, г.Свирск, пер. Трудовой, 5;
Иркутская область, г.Свирск, пер. Трудовой, 11;
Иркутская область, г.Свирск, пер. Трудовой, 15;
Иркутская область, г.Свирск, ул. Красноармейская, 153;
Иркутская область, г.Свирск, ул. Красноармейская, 155.
Правообладателю  необходимо  обратиться  в Комитет по управлению 

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

Председатель КУМИ г. Свирска Е.Н. Бережных

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №39 от «23» января 2018 года
Об объявлении общественных обсуждений по выбору парка

 и мероприятий по его обустройству в 2018 году
В целях обеспечения участия граждан муниципального образования «город Свирск» 

в выборе парка и мероприятий по его обустройству в 2018 году, в соответствии со 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 44, 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация 
города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Объявить о начале общественных обсуждений по выбору парка и мероприятий 

по его обустройству в 2018 году.
2. Провести 26 февраля 2018 года в 17-30 в здании администрации по адресу: г. 

Свирск, ул. Молодежная, 6/А, каб.303, итоговое общественное обсуждение.
3. Ответственным за подготовку и проведение общественных слушаний 

назначить отдел архитектуры, градостроительства и благоустройства комитета по 
жизнеобеспечению г. Свирска (Паславская Ж.Я.).

4. Отделу архитектуры, градостроительства и благоустройства комитета по 
жизнеобеспечению г. Свирска (Паславская Ж.Я.):

1) организовать подготовку и проведение общественных обсуждений;
2) обеспечить публикацию в средствах массовой информации уведомления о 

проведении общественных обсуждений в срок до 25 января 2018 года;
3) обеспечить сбор, регистрацию, обработку поступивших предложений.
5. Установить следующий порядок учета предложений:
1) с предложениями обращаться в администрацию муниципального образования 

«город Свирск» по адресу: Иркутская область, г.Свирск, ул.Молодёжная, дом 6/А, 
кабинет № 107, не позднее 26 февраля 2018 года;

2) письменные предложения могут быть направлены по почте по адресу: 665420, 
Иркутская область, г.Свирск, ул.Молодёжная, дом 6/А, администрация г.Свирска, с 
пометкой на конверте «Парк»; по электронной почте: arhotdel@svirsk.ru; контактный 
телефон: 8(39573) 2-18-74;

3) предложения, заявленные в ходе общественных обсуждений, включаются в 
протокол.

6. Утвердить состав комиссии по вопросам общественного обсуждения 
(прилагается).

7. Протокол общественных обсуждений подлежит официальному опубликованию.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
9. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города 

– председателя комитета по жизнеобеспечению Д.И. Махонькина.
Мэр города Свирска В.С. Орноев

Утвержден
постановлением администрации от 23 января 2018 года № 23

Состав комиссии по вопросам общественного обсуждения
Орноев В.С. – мэр города Свирска, председатель комиссии;
Махонькин Д.И. – заместитель мэра города - председатель комитета по 

жизнеобеспечению, заместитель председателя комиссии;
Балсахаева Т.В. – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства 

и благоустройства комитета по жизнеобеспечению администрации муниципального 
образования «город Свирск», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Бережных Е.Н. – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования «город Свирск»;
Быков В.П. – начальник МУ «Департамент единого Заказчика»;
Марач С.В. – председатель Думы муниципального образования «город Свирск» (по 

согласованию);
Паславская Ж.Я. – начальник отдела архитектуры, градостроительства и 

благоустройства, главный архитектор комитета по жизнеобеспечению администрации 
муниципального образования «город Свирск»;

Страхова С.А. – начальник юридического отдела администрации.

Руководитель аппарата администрацииГ.А.Макогон
Заместитель мэра города – председатель

комитета по жизнеобеспечению Д.И.Махонькин

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №46 от «29» января 2018 года
О стоимости услуг специализированной службы по вопросам

похоронного дела на территории муниципального образования
«город Свирск»

В соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», пунктом 23 статьи 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании  постановления 
Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 года 
№ 88 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсации в 2017 

году», руководствуясь подпунктом 23 пункта 1 статьи 7, подпунктом 4 пункта 1 статьи 
8 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить специализированной службе по вопросам похоронного дела на 

территории муниципального образования «город Свирск»:
1) стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению (приложение № 1);
2) стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению: умерших при отсутствии супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего или при невозможности 
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение умершего на дому, на улице или в ином месте 
после установления органами внутренних дел его личности; умерших, личность 
которых не установлена органами внутренних дел (приложение № 2). 
2. Признать утратившим силу постановление администрации 
от 31 января 2017 года № 67 «О стоимости услуг специализированной службы по 

вопросам похоронного дела на территории муниципального образования «город 
Свирск».
3. Постановление вступает в силу с 1 февраля 2018 года.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города - 

председателя комитета по жизнеобеспечению Махонькина Д.И. 
Мэр города Свирска  В.С. Орноев

Приложение № 1
УСТАНОВЛЕНА 
постановлением администрации
 от 29.01.2018 года № 46

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению

п/п Наименование услуг, входящих в гарантированный 
перечень услуг по погребению

Стоимость 
предоставляемых 

услуг, руб.
1 Оформление документов, необходимых для погребения Без оплаты

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения 2783,93

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1638,75
4 Погребение 2418,89

ИТОГО 6841,57

Руководитель аппарата администрации Г.А.Макогон
Начальник отдела цен, тарифов

и энергосбережения Е.Б. Лысенко

Приложение № 2
УСТАНОВЛЕНА 
постановлением администрации от 29.01.2018 года № 46

Стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению: 

умерших при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить 

ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение умершего на дому, на улице или в ином 
месте после установления органами внутренних дел его личности; умерших, 

личность которых не установлена органами внутренних дел

п/п Наименование услуг, входящих в гарантированный 
перечень услуг по погребению

Стоимость 
предоставляемых 

услуг, руб.
1 Оформление документов, необходимых для погребения Без оплаты

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения. Облачение тела. 2783,93

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1638,75
4 Погребение 2418,89

ИТОГО 6841,57

Руководитель аппарата администрации Г.А.Макогон
Начальник отдела цен, тарифов

и энергосбережения Е.Б. Лысенко



П Р О Г Р А М М А  ТВ
Понедельник, 5 февраля Вторник, 6 февраля

Среда, 7 февраля Четверг, 8 февраля

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 13№4 (362), 31 января 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
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Чужая дочь” (S) 
00.30 “Познер” (16+).
01.30 Т/с “Ищейка” (S) 
03.30 “Время покажет” 
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет” 
04.35 Модный приговор.
05.25 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Идеальный 
враг”. (12+).
00.50 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
03.25 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!”.  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал “СУПРУГИ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “СУПРУГИ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 

“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Детектив “НЕВСКИЙ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив “НЕВСКИЙ” 
22.35 Т/с “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.10 “Поздняков” (16+).
01.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
02.15 “Место встречи” 
04.15 “Таинственная 
Россия” (16+).
05.00 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Будни уголовного 
розыска”. Художественный 
фильм (12+).
10.45 Х/ф  “Нежданно-
негаданно”. (12+).
12.30 События.
12.50 “Постскриптум”  
13.55 “В центре событий”
14.55 Городское собрание 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/ф “Отец Браун”. 
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 “Балабол”. 
Телесериал (16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Окраина совести”. 
00.05 Без обмана. “Вялая 
история” (16+).
01.00 События.
01.35 “Право знать!” Ток-
шоу (16+).
03.10 “Страх высоты”. 
Детектив.
05.00 “Вера”. Детектив 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “В мире людей. 
Маленькие гении” 16+

06:50 “Ми-ми-мишки” 
Мультфильм    6+
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Прогноз погоды 12+
08:05 “Ми-ми-мишки” 
Мультфильм    6+
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Ми-ми-мишки” 
Мультфильм    6+
10:00 “Никита Пресняков. 
Вычислить путь звезды” 
Документальный фильм   
12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “ДОКТОР, ДОКТОР” 
Сериал    16+
12:00 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске 12+
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00 Х/ф “ДЕМИДОВЫ”    
14:15 Прогноз погоды 12+
14:20  “МАМОЧКИ” 
Сериал    16+
16:00 Прогноз погоды 12+
16:05 Х/ф “ПОД ВЕТВЯМИ 
БОЯРЫШНИКА”  16+
18:00 Новости “Сей Час”      
  “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Люди РФ”   12+
19:05  Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
19:15 “Фактор здравого 
смысла” 12+
20:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ       
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
22:25 “Границы 
государства” 16+
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “ДОКТОР, ДОКТОР” 
Сериал    12+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “БАМ: 
свободная земля”  12+
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 “МАМОЧКИ” Сериал    
03:25 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ” 
05:35 “Династия” 12+

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная 
закупка.
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Чужая дочь” (S) 
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.05 Т/с “Ищейка” (S) 
03.05 Х/ф “Что скрывает 
ложь” (S) (16+).
04.00 Новости.
04.05 “Что скрывает ложь” 
05.30 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
16.00 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут” (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Идеальный 
враг”. (12+).
00.50 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
03.25 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!”.  (12+) 

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

10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Детектив “НЕВСКИЙ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив “НЕВСКИЙ” 
22.35 Т/с “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.10 Остросюжетный 
сериал “СВИДЕТЕЛИ” 
02.05 “Место встречи” 
04.05 Квартирный вопрос 
05.05 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...” (10 
09.35 “Большая семья”. 
Художественный фильм.
11.40 “Екатерина 
Савинова. Шаг в бездну”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 Петровка, 38 (16+).
13.05 “Коломбо”. Детектив 
14.35 “Мой герой. Анна 
Банщикова” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Отец Браун”. 
Детектив (Великобритания) 
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 “Балабол”. 
Телесериал (16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники! Ушлый папа” 
00.05 “Интервью 
с вампиром”. 
Документальный фильм 
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Хроники 
московского быта. Все мы 
там не будем” (12+).
03.15 “Коломбо”. Детектив 

04.40 “Вера”. Детектив 
06.30 “Вся правда” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Барышня и кулинар” 
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Бумажки” 
Мультфильм    6+
10:20 “Фактор здравого 
смысла”    12+
11:05  Прогноз погоды  
11:10 “ДОКТОР, ДОКТОР” 
Сериал    12+
12:00 “Династия” 12+
12:55 Прогноз погоды  
13:00 Х/ф “ДЕМИДОВЫ” 
14:15 Прогноз погоды 12+
14:20 “МАМОЧКИ” Сериал    
16:00 “Чего хотят 
женщины”   12+
16:20  Прогноз погоды  
16:25 Х/ф “ТАЙНАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Загадки космоса. 
Исчезнувшая планета”    
19:30  “Дачный сезон” 
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ПАРАДОКС” 
22:15 “Границы 
государства” 16+
22:40 “В путь палатку” 
23:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “ДОКТОР, ДОКТОР” 
Сериал    12+
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “БАМ: 
свободная земля”  12+
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 “МАМОЧКИ” Сериал    
03:25 Х/ф “WEEKEND”    
05:00 “В мире людей. 
Маленькие гении” 
16+

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
(12+).
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
(16+).
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
(16+).
17.00 “Мужское / Женское” 
(16+).
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Чужая дочь” (S) 
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 Т/с “Ищейка” (S) 
03.10 Х/ф “На обочине” (S) 
04.00 Новости.
04.05 “На обочине” (S) 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Местное время.
16.00 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Идеальный 
враг”. (12+).
00.50 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
03.25 Т/с “ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!”.  (12+) 

НТВ
06.00 Сериал “СУПРУГИ” 
07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “СУПРУГИ” 
(16+).
08.00 “Деловое утро НТВ” 

10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Детектив “НЕВСКИЙ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив “НЕВСКИЙ” 
22.35 Т/с “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.10 Остросюжетный 
сериал “СВИДЕТЕЛИ” 
02.10 “Место встречи” 
(16+).
04.05 “Дачный ответ” (0+).
05.10 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Доктор И...”  (16+).
09.45 “Страх высоты”. 
Детектив.
11.40 “Владимир Зельдин. 
Обратный отсчёт”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 Петровка, 38 (16+).
13.05 “Коломбо”. Детектив 
(США) (12+).
14.35 “Мой герой. Евгений 
Кочергин” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Отец Браун”. 
Детектив (Великобритания) 
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 “Балабол”. 
Телесериал (16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
00.05 “90-е. Весёлая 
политика” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Прощание. Марина 
Голуб” (16+).
02.25 “Заброшенный 

замок. Воспитание 
нацистской элиты”. 
Документальный фильм 
03.15 “Коломбо”. Детектив 
(США) (12+).
04.45 “Вера”. Детектив 
06.30 “Осторожно, 
мошенники! Ушлый папа” 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05“Барышня и кулинар” 
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Дачный сезон” 
10:20 “Бумажки” 
Мультфильм    6+
11:05Прогноз погоды  
12+
11:10 “ДОКТОР, ДОКТОР” 
Сериал    12+
12:00 “Загадки космоса. 
Исчезнувшая планета” 12+
12:55 Прогноз погоды 12+
13:00 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ” 
14:10 “Границы 
государства” 16+
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 “МАМОЧКИ” Сериал    
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 Х/ф “ПАРАДОКС” 
18:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 “Идут по БАМу 
поезда...” Фильм ВССК 12+
19:00 “Открытый эфир”   
20:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “ГОНКИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
22:30  “Люди РФ”   12+
23:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “ЛЮДМИЛА” Сериал    
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  “БАМ: 
свободная земля” 12+
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 “МАМОЧКИ” Сериал    
03:25 Х/ф “ДЕМИДОВЫ” 
04:55 “Африка” 12+

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка
10.50 “Жить здорово!” 
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.00 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости
19.45 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Чужая дочь” (S) 
00.35 “Вечерний Ургант” 
01.10 Т/с “Ищейка” (S) 
03.15 “Время покажет” 
04.00 Новости.
04.05 “Время покажет” 
(16+).
04.15 Модный приговор.
05.10 Контрольная закупка 

РОССИЯ
6.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное 
время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное 
время.
16.00 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40 Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Идеальный 
враг”. (12+).
00.50 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
03.25 Ирина Климова, 
Олег Филипчик и Елена 
Калабина в телесериале 
“ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”.  

НТВ
06.00 Сериал “СУПРУГИ” 

07.00 Сегодня.
07.05 Сериал “СУПРУГИ” 
08.00 “Деловое утро НТВ” 
10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
18.00 Детектив “НЕВСКИЙ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив “НЕВСКИЙ” 
22.35 Т/с “ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ” (16+).
00.40 “Итоги дня”.
01.10 Т/с “СВИДЕТЕЛИ” 
02.05 “Место встречи” 
04.05 “НашПотребНадзор” 
05.05 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Доктор И...”  (16+).
09.45 “Ты - мне, я - тебе”. 
Художественный фильм 
11.30 “Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения”. 
Документальный фильм 
12.30 События.
12.50 Петровка, 38 (16+).
13.05 “Коломбо”. Детектив 
(США) (12+).
14.40 “Мой герой. Юлия 
Ковальчук” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Отец Браун”. 
Детектив (Великобритания) 
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 “Балабол”. 
Телесериал (16+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Вся правда” (16+).
0.05 Премьера. 
“Актёрские драмы. 
Уйти от искушения”. 
Документальный фильм 
01.00 События. 25-й час.
01.35 “90-е. Малиновый 

пиджак” (16+).
02.25 “В постели с врагом”. 
Документальный фильм 
03.20 “Спешите любить”. 
Художественный фильм 
05.05 “Вера”. Детектив 
(Великобритания) (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  
06:05 “Наши любимые 
животные”    12+
06:30 Новости “Сей Час”     
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час”     
 “Сфера” Прогноз погоды  
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Бумажки” 
Мультфильм    0+
10:00 “Открытый эфир”    
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 “ЛЮДМИЛА” Сериал    
11:50 “Африка” 12+
12:50  Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ” 
14:05 “Границы 
государства” 16+
14:30 Прогноз погоды 12+
14:35 “МАМОЧКИ” Сериал    
16:15 Прогноз погоды  
16:20 Х/ф “ГОНКИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
18:00 Новости “Сей Час”     
“Сфера” Прогноз погоды  
18:20 “Середина Земли” 
18:40 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
18:45 “Барышня и кулинар” 
19:15 “Первая мировая. 
Неизвестная война” 16+
20:00 Новости “Сей Час” 
20:25 Прогноз погоды 12+
20:30 “Середина Земли” 
20:50 Х/ф “РАЗБОРКА В 
МАНИЛЕ” 16+
22:20 “Династия” 
Документальный фильм   
23:00 Новости “Сей Час” 
23:25 Прогноз погоды 12+
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “ЛЮДМИЛА” Сериал    
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  
“Монгольский дневник”    
01:00 Новости “Сей Час”      
01:25 Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 “МАМОЧКИ” Сериал    
03:25 Х/ф “ПАРАДОКС” 



Пятница, 9 февраля Суббота, 10 февраля

Воскресенье, 11 февраля

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ№4 (362), 31 января 2018 года14

ГОРОСКОП с 31 января по 6 февраля 2018 г.
ОВЕН 

В карьере Овнов ждут перемены. У 
рожденных в конце марта задача, как минимум, 
не уволиться — переходить на новое место 
работы не желательно, условия будут хуже, 
чем сейчас. Отношения с руководством 
лучше выстраивать более корректно. С 
финансами всё нестабильно — Овны склонны 
к спонтанным тратам.

ТЕЛЕЦ 
В лучшем случае Тельцов ожидает период 

финансового подъема. На работе всё 
может поменяться. Тельцы успевают делать 
несколько дел одновременно, работать в двух 
местах либо совмещать несколько должностей. 
Не исключено, что вторая половина окажет 
серьезное влияние на вашу карьеру, и вообще, 
роль партнеров в вашей жизни возрастет. Для 
рожденных в мае неделя несет перемены в 
личной жизни, в браке в том числе.

БЛИЗНЕЦЫ
В период повышенного тонуса Близнецам 

хочется на активный отдых. Удачно может 
складываться учеба, это благоприятное 
время для решения финансовых вопросов, 
касающихся обучения в вузе. Близнецы вообще 
далеко распланируют все свои расходы. 
Если собирались в турпоход или свадебное 
путешествие — как раз сейчас подходящий для 
этого период. Опасайтесь травм и старайтесь 
вести себя менее агрессивно.

РАК
Ракам не помешает обратить внимание 

на здоровье: иммунитет снижен, можно 
простудиться или получить травму. Непростые 
дни для выстраивания партнерских отношений. 
Неделя склоняет к инвестициям — хороший 
период для оформления кредита или раздачи 
долгов. Если кто-то решит заранее написать 
завещание, переписать квартиру и оформить 
другие официальные бумаги — самое время! 

ЛЕВ
В ближайшие дни Львы будут активно 

выстраивать партнерские отношения, в 
том числе с коллегами. В личной жизни всё 
весьма перспективно: могут завязаться новые 
отношения, к примеру, во время командировки, 
ну или через друзей. Уже существующие 
отношения получат позитивный толчок к 
развитию.

ДЕВА
Дев так и тянет с кем-нибудь поссориться, 

кровь кипит, и хочется конфликта. Это 
очень работоспособный период, к примеру, 
спортсмены могут достичь пика физической 
формы. Вместе с тем в ближайшее время 
очень легко получить травму — берегите 
мизинчики на ногах, сторонитесь тумбочек. У 
женщин не исключены случаи сексуальных 
домогательств, так что флиртовать нужно 
аккуратно. Хорошее время для интерьерных 
перемен в доме.

ВЕСЫ
У рожденных в конце сентября лишние 

килограммы могут уходить без особых усилий. 
Но иммунитет Весов ослаблен, период опасен 
травмами и неполадками с сердцем. Весы 
не экономят — можно открывать денежные 
вклады, оформлять кредит, инвестировать в 
проекты. Романтичные дни, отдых вдали от 
дома принесёт любовные приключения.

СКОРПИОН
Ноябрьским Скорпионам полезно посидеть 

на диете — худеть потом будет сложно. 
В семейных отношениях эмоции просто 
зашкаливают. Хорошее время для покупки 
или продажи квартиры. Если задумывались 
о перестановке мебели или о покупке 
нового дивана — действуйте. Можно ещё и 
антиквариат приобрести — отлично впишется 
в интерьер. Вечеринка дома поможет завести 
романтические отношения. 

СТРЕЛЕЦ
Прохождение Марса по знаку создает 

повышенный деловой тонус Стрельцам, 
это отличное время для любой физической 
активности — работы или спорта. У 
представителей силовых структур – 
профессионально удачные дни. Личная жизнь 
женщин-Стрельцов заметно оживится, а у 
мужчин вероятен рост потенции в интимной 
жизни. При этом ноябрьские Стрельцы, как 
настоящие самцы, могут быть слишком 
агрессивны.

КОЗЕРОГ 
Начало недели – самое время для деловых 

поездок и важных переговоров. Остерегайтесь 
тайных недоброжелателей и завистников, у 
мужчин не исключены соперники в любовной 
сфере. Круг друзей расширится, интересов 
— прибавится, это прекрасное время для 
хобби. Козероги склонны к финансовым 
играм, к примеру, биржевым операциям. Могут 
попытать удачу в лотереях, торговых акциях 
или на тотализаторе. 

ВОДОЛЕЙ
Неделя отметится началом любовного 

романа или оживлением личной жизни. Не 
бойтесь покупать и инвестировать. Женщины 
могут поэкспериментировать со своей 
внешностью, сменить образ. У февральских 
Водолеев — перспективы профессионального 
роста, могут поступать заманчивые деловые и 
карьерные предложения.

РЫБЫ
Рожденным в феврале лучше не дерзить 

начальству и коллегам, будьте терпеливее. 
Рыбы активны в бизнесе, неделя продуктивна 
для силовиков и спортсменов. Мартовские 
Рыбы успешно решат правовые вопросы, 
могут активно путешествовать, налаживать 
деловые отношения с партнерами из других 
регионов или даже стран.

1 КАНАЛ
06.00  “Доброе утро”.
07.35 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-
микст. Россия - Финляндия. 
Фигурное катание. 
Командные соревнования. 
Мужчины (короткая 
программа). Пары 
(короткая программа) (S).
12.30 Контрольная закупка
13.00 Новости.
13.15 “Время покажет” 
16.00 Новости.
16.15 “Давай поженимся!” 
17.10 “Мужское / Женское” 
18.00 “Время покажет” 
19.00 Вечерние новости 
19.45 “Человек и закон” 
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 “Голос. Дети”. Новый 
сезон (S).
00.20 “Вечерний Ургант” 
01.15 “Городские пижоны”. 
Премьера. “Джо Кокер” (S) 
03.05 Х/ф “Большая игра” 
05.25 “Мужское / Женское” 
06.20 Контрольная закупка 

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
12.00 Вести.
12.40 Местное время.
13.00 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
14.00 “60 Минут”.  (12+).
15.00 Вести.
15.40  Местное время.
16.00 Т/с “Тайны 
следствия”.  (12+).
18.00 Вести.
18.40  Местное время.
19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
20.00 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Идеальный 
враг”. (12+).
01.50 Х/ф “Деревенщина”. 

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

10.00 Премьера. Сериал 
“МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “ЧП. Расследование” 
18.00 Детектив “НЕВСКИЙ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив “НЕВСКИЙ” 
00.30 “Захар Прилепин. 
УРОКИ РУССКОГО” (12+).
01.00 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).
02.00 “Место встречи” 
03.55 “Эффект домино. 
Февральская революция 
в судьбе России”. Фильм 
Владимира Чернышева 
05.05 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Похождения 
нотариуса Неглинцева”. 
Детектив (12+).
12.30 События.
12.50 “Похождения 
нотариуса Неглинцева”. 
Продолжение детектива 
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Вся правда” (16+).
16.40 “Сумка инкассатора”. 
Детектив (12+).
18.35 Премьера. “Опасный 
круиз”. Детектив (12+).
20.30 “В центре событий” 
21.40 “Красный проект” 
23.00 События.
23.30 Ольга Арнтгольц в 
программе “Жена. История 
любви” (16+).
01.00 “Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин”. 
02.05 “Коломбо”. Детектив 
(США) (12+).
03.35 Х/ф “Отец Браун”. 
04.30 Петровка, 38 (16+).
04.50 Без обмана. “Вялая 
история” (16+).
05.35 “Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения”. 
Документальный фильм 

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+

06:05 “Наши любимые 
животные”    12+
06:30 Новости “Сей Час” 
07:00 “БАРАБАН” 6+
08:00 Новости “Сей Час” 
08:25 Прогноз погоды 12+
08:30 “БАРАБАН” 6+
09:30 “Середина Земли” 
09:50 “Бумажки” 
Мультфильм    6+
10:25 “Первая мировая. 
Неизвестная война” 16+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “ЛЮДМИЛА” Сериал    
12:00 “Династия” 16+
12:45 Прогноз погоды  
12:50 Х/ф “РАЗБОРКА В 
МАНИЛЕ” 16+
14:20 “Земляк” 12+
14:40 Прогноз погоды 12+
14:45 “МАМОЧКИ” Сериал    
16:25  Прогноз погоды 12+
16:30 “Дачный сезон” 12+
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске   12+
18:00 Новости “Сей Час”     
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске 12+
18:45Прогноз погоды 12+
18:50 “Середина Земли” 
19:10 Киножурнал “ 
Восточная Сибирь 12+
19:20 “Как лечили 
медицину” 12+
20:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “Чего хотят 
женщины” 12+
21:15 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСАХ” 16+
23:00 Новости “Сей Час”      
“Сфера” Прогноз погоды  
23:30 “Середина Земли” 
23:50 “ЛЮДМИЛА” Сериал    
00:40 “Линия горизонта” 
Авторский цикл  
“Монгольский дневник”   
01:00 Новости “Сей Час”      
 “Сфера” Прогноз погоды  
01:30 “Середина Земли” 
01:50 “МАМОЧКИ” Сериал    
03:25 Х/ф “ГОНКИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
05:00 “ЛЮДМИЛА” Сериал    

1 КАНАЛ
07.00 Новости.
07.10 “Виолетта 
из Атамановки”. 
Многосерийный фильм (S) 
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!”.
09.50 “Смешарики. Спорт” 
10.00 Умницы и умники 
10.45 “Слово пастыря”.
11.00 Новости.
11.20 К юбилею любимого 
артиста. Премьера. “О чем 
молчал Вячеслав Тихонов” 
12.20 Смак (12+).
13.00 Новости.
13.20 Х/ф “Дело было в 
Пенькове” (12+).
15.15 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. Скиатлон (S).
16.20 К юбилею любимого 
артиста. “О чем молчал 
Вячеслав Тихонов” (12+).
17.25 “Кто хочет стать 
миллионером?” 
19.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Конькобежный 
спорт. Женщины. 3000 
м. Шорт-трек. Мужчины. 
1500 м. Финал. Женщины. 
500 м. Квалификация. 
Женщины. 3000 м. 
Эстафета. Квалификация 
22.00 “Время”.
22.20 “Сегодня вечером” 
01.00 Х/ф “Девушка в 
поезде” (S) 
03.05 Х/ф “Перевозчик” (S) 
04.50 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
05.40 Т/с “Срочно в номер! 
На службе закона”. 
07.35 МУЛЬТ утро. “Маша 
и Медведь”.
08.10 “Живые истории”.
09.00 Местное время.
09.20 Местное время. 
10.20 “Сто к одному”. 
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Местное время.
12.40 “Измайловский парк”.   
15.05 Х/ф “Гостья из 
прошлого”. 2017 г.  (12+).
17.00 “Привет, Андрей!”. 
19.05 XXIII ЗИМНИЕ 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПХЁНЧХАНЕ. Биатлон. 
Женщины 7,5 км. Спринт. 
Санный спорт. Мужчины. 1 
и 2 заезд.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “Мать за сына”. 
02.00 Х/ф “Уйти, чтобы 
остаться”. 2014 г. (12+).
04.00 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”. 
Сергей Соседов (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” 
21.00 Премьера. “Ты 
супер!” Международный 
вокальный конкурс (6+).
23.35 “Ты не поверишь! 10 
лет в эфире”. Спецвыпуск 
00.30 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном (18+).
01.30 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. Группа “Мумий 
Тролль” (16+).
02.40 Х/ф “ПАРАГРАФ 78” 

ТВЦ
06.35 Марш-бросок (12+).
07.00 АБВГДейка.
07.30 “Ты - мне, я - тебе”. 
Художественный фильм 
09.15 Православная 
энциклопедия (6+).
09.40 “Короли эпизода. 
Рина Зелёная”. 
10.35 Х/ф “Опасный круиз”. 
12.30 События.
12.45 “Сумка инкассатора”. 
Детектив (12+).
14.35 Х/ф “Мачеха”. (12+).

15.30 События.
15.45 Х/ф “Мачеха”.  
18.25 “Женщина без 
чувства юмора”. Детектив 
22.00 “Постскриптум” 
23.10 “Право знать!”  (16+).
00.40 События.
00.55 “Право голоса” (16+).
04.05 “Окраина совести”. 
04.40 “90-е. Весёлая 
политика” (16+).

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 “Как лечили 
медицину” 12+
06:45 “Бумажки” 
Мультфильм    6+
07:00 Новости “Сей Час”    
07:30 “Бумажки” 
Мультфильм    6+
08:00 Новости “Сей Час”   
 “Сфера” Прогноз погоды   
08:30 “Середина Земли” 
08:50 “Бумажки” 
Мультфильм    6+
09:05 “Чего хотят 
женщины”   12+
09:25 Х/ф “ТАЙНА ОЗЕРА 
ЛОХ-НЕСС” 6+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСАХ” 16+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “ДРУЗЬЯ 
НАВСЕГДА” 6+
14:10 Прогноз погоды 12+
14:15 Люди РФ “Сорок 
третья весна Сергея 
Фетисова”   
14:45 Х/ф “ИНДИ” 16:20 
Прогноз погоды  12+
16:25 “Африка” 12+
17:20 Х/ф “ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ ЛЮБИТЬ” 
19:00 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
19:30 “Наши любимые 
животные”   
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00 Х/ф “РАЗВОД ПО-
ФРАНЦУЗСКИ” 12+
21:25 Прогноз погоды  12+
21:30 “Легенды ВИА 70-80” 
Концерт  16+
23:05 “БОЦМАН ЧАЙКА” 
Сериал    12+
00:35 “Жизнь без работы” 
01:15 Х/ф “ТАЙНА ОЗЕРА 
ЛОХ-НЕСС” 6+

1 КАНАЛ
06.05 Т/с “Виолетта из 
Атамановки”. (S) 
07.00 Новости.
07.10 “Виолетта 
из Атамановки”. 
Многосерийный фильм (S) 
08.05 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Керлинг. Дабл-
микст. Россия - Швейцария 
10.00 “Здоровье” (16+).
11.00 Новости.
11.20 “В гости по утрам” 
12.20 “Дорогая переДача” 
13.00 Новости.
13.10 “Теория заговора” 
14.10 “Наталья Варлей. 
“Свадьбы не будет!” (12+).
15.10 Т/с “Слава” (S) (12+).
18.20  “Я могу!”  (S).
20.10 Премьера сезона. 
“Звезды под гипнозом” 
22.00 Воскресное “Время”. 
23.30 “Что? Где? Когда?” 
Дети XXI века.
00.40 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины. 10 км. Спринт. 
Фристайл. Женщины. 
Могул. Финал (S).
03.40 Модный приговор.
04.45 “Мужское / Женское” 

РОССИЯ
05.35 Х/ф “Держи меня за 
руку”. 2017 г.  (16+).
09.00 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное 
катание. Командные 
соревнования: танцы 
(короткая программа), 
женщины (короткая 
программа), пары 
(произвольная программа).
13.35 Местное время. 
14.15 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПХЁНЧХАНЕ. Лыжные 
гонки. Мужчины 15 км+ 15 
км. Скиатлон.
16.10 Вести.
16.30 “Смеяться 
разрешается”
19.00 XXIII ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 
В ПХЁНЧХАНЕ. Санный 

спорт. Мужчины 3 и 4 
заезд. Фигурное катание. 
Командные соревнования.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
01.30 “Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде”. (12+).
02.25 Х/ф “Любовь и 
Роман”. 2014 г. (12+).

НТВ
05.55 Х/ф “ПАСПОРТ” 
08.00 “Центральное 
телевидение” (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.40 “Устами младенца” 
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая передача” 
12.00 “Чудо техники” (12+).
12.55 “Дачный ответ” (0+).
14.00 “НашПотребНадзор” 
15.00 “У нас выигрывают!” 
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... 
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” 
21.10 Ты не поверишь! 
22.10 “Звезды сошлись” 
00.00 Х/ф “ЧЕМПИОНЫ: 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ” (6+).
02.00 Х/ф “ПАСПОРТ” 
04.00 “Таинственная 
Россия” (16+).
05.00 Сериал “ЧАС 
ВОЛКОВА” (16+) 

ТВЦ
07.00 “Зайчик”. 
Художественный фильм.
08.45 “Фактор жизни” (12+).
09.20 Петровка, 38 (16+).
09.30 “Спешите любить”. 
Художественный фильм 
11.20 “Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин”. 
12.30 События.
12.45 “Серые волки”. 
Художественный фильм 
15.00 “Смех с доставкой на 
дом” (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники московского 
быта. Власть и воры” (12+).
16.55 “90-е. Профессия 

- киллер” (16+).
17.40 “Прощание. Япончик” 
18.35 “Каменное сердце”. 
Художественный фильм 
22.30 Детективы Виктории 
Платовой. “Прошлое умеет 
ждать” (12+).
01.10 События.
01.25 “Прошлое умеет 
ждать”. Продолжение 
детектива (12+).
02.20 “Пуля-дура. Агент 
почти не виден”. Детектив 
05.55 “Сергей Захаров. Я 
не жалею ни о чём”.  

АИСТ
06:00 Прогноз погоды 12+
06:05 “Таланты и 
поклонники. Татьяна 
Догилева” 12+
07:20 “Жизнь без работы” 
08:00 “Бумажки” 
Мультфильм    6+
09:00 Прогноз погоды 12+
09:05 “Бумажки” 
Мультфильм    6+
09:15 Х/ф “ДРУЗЬЯ 
НАВСЕГДА” 6+
10:30 “Дачный сезон”  
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 Х/ф “РАЗБОРКА В 
МАНИЛЕ” 16+
12:40 Прогноз погоды 12+
12:45 “Ковчег” 12+
12:55 Х/ф “ТАЙНА ОЗЕРА 
ЛОХ-НЕСС” 6+
14:25 Х/ф “РАЗВОД ПО-
ФРАНЦУЗСКИ” 12+
15:50 “Линия горизонта” 
16:10 Прогноз погоды 12+
16:15 “Легенды ВИА 70-80” 
Концерт  16+
17:50  “БОЦМАН ЧАЙКА” 
Сериал    12+
19:25 “Наши любимые 
животные”    12+
19:55 Прогноз погоды   
20:00 Х/ф “ИНДИ” 16+
21:35  “Чего хотят 
женщины” 12+
21:55 Прогноз погоды  12+
22:00 Х/ф “ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ ЛЮБИТЬ” 
23:40 Люди РФ “Сорок 
третья весна Сергея 
Фетисова”   12+
00:05 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ” 16+



ПРОДАМ
Токарный станок 1К62, сено, солому, 
весы механические (площадка) 
- 100 кг., 0,5 т., 1 т., банные печи 
- 80-16 литр, электромясорубку 
промышленную МИМ-300 (пр-во 
Беларуссия), механическую пилу 
по металлу (рапитовая), мотоблок 
МТЖ-0,9, 13 л.с. пр-во Беларуссия 
2016 г.в., телегу к мотоблоку. 
Тел. 8-950-13-14-050,
8-924-611-33-49
2-комнатную квартиру, 4-й этаж 
по ул. Молодежная, 3, 48 кв.м., 
большая кухня, пластиковые окна, 
евродверь, теплая, светлая, сделан 
косметический ремонт. Цена 680 
тыс. руб. Возможен торг. 
Тел. 8-924-629-82-70

1-комнатную квартиру, центр города, 
2 этаж, балкон, состояние обычное. 
Цена 550 тыс. руб.
Тел. 8-908-652-37-08
3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки, 2-й этаж.
Тел. 8-908-647-76-87
Дачу в садоводстве “Багульник”. 
Симпатичный дом, баня, хоз.
постройки, теплица.
Тел. 2-14-94, 8-952-632-45-80
Кроликов, возраст 9 мес.
Тел. 8-908-662-18-49
1-комнатную квартиру на 5-м этаже 
по ул. Комсомольской. Цена 450 
тыс. руб. Тел. 8-950-096-49-82
Дом, подведена вода, по ул. 
Чехова.
Тел. 8-950-096-49-82

3-комнатную квартиру по ул. О. 
Кошевого, 25, 4-й этаж с ремонтом 
или обменяю на благоустроенный 
дом. Цена 1 млн. 300 тыс. руб.
Тел. 8-950-096-49-82

1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 6, 4 этаж, с мебелью, 
состояние обычное. Нужен 
косметический ремонт. Рассмотрю 
все варианты. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8-924-704-51-32, 
8-964-805-12-23
2-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева, 3, 4 этаж. Состояние 
отличное: пластиковые окна, 
застекленный балкон, линолеум. В 
квартире имеется: машинка-автомат, 
кровать, шкаф, горка, обеденная 
группа. Санузел совместный, 
душевая кабина. 
Цена 750 тыс. руб.
Тел. 8-924-704-51-32, 
8-964-805-12-23

2-комнатную квартиру, 5 этаж по 
ул. Комсомольская, 3 в хорошем 
состоянии. Комнаты смежные, 
санузел раздельный. Окна пластик, 
входная евродверь. Цена 590 тыс. 
руб. Небольшой торг. 
Тел. 8-924-704-51-32, 
8-964-805-12-23

ПРОДАМ
2-комнатную квартиру, 2 этаж, по 
ул. Олега Кошевого, 5,  высокие 
потолки, пластиковые окна, балкон. 
Прекрасное расположение, один 
собственник. Тел. 8-964-805-12-23, 
8-924-704-51-32
2-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 3, 3 этаж, площа-
дью 60 кв.м. Квартира ухожена, в 
отличном состоянии, пластиковые 
окна, евродверь, большая кухня, 
хорошая планировка. Цена 890 тыс.
руб Торг уместен. 
Тел. 8-964-805-12-23, 
8-924-704-51-32
3-комнатную квартиру, 2 этаж, 
общей площадью 76,6 кв.м, по 
ул. Тимирязева, 2, не угловая, 
раздельные комнаты, пластиковые 
окна, раздельный санузел. Цена 880 
тыс. руб. Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32
3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки с евроремонтом по  
ул. О.Кошевого, 13. Квартира 
находится на 2-м этаже, все комнаты 
раздельные, лоджия застеклена, 
пластиковые окна, евродвери, 
новые межкомнатные двери, 
натяжные потолки по всей квартире, 
встроенный шкаф-купе отличного 
качества, санузел раздельный, в 
кафеле, хороший линолеум. 
Тел. 8-964-805-12-23, 
8-924-704-51-32
3-комнатную квартиру по ул. 
О.Кошевого, 1 этаж, пластиковые 
окна, евродвери, сантехника новая, 
спокойный подъезд. Цена 800 тыс. 
руб. Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32
Дом по ул. Заводская, площадь 56 
кв.м., земельный участок 10 соток. 
Цена 450.тыс.руб. Торг уместен. 
Можно под материнский капитал. 
Тел. 8-964-805-12-23,
8-924-704-51-32
Земельный участок по ул. 
О.Кошевого, площадью 16, 5 соток 
под ИЖС. Вода и свет на участок 
заведены. Тел. 8-964-805-12-23, 
8-924-704-51-32
3-комнатную квартиру с ремонтом 
(район администрации). Цена 
договорная. Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатный дом по ул. Гоголя, вода 
в доме, гараж, баня, теплица. Цена 
1 млн. 50 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97
Дом на микрорайоне (ул.Плеханова).  
Ворота сайдинг, окна пластик, есть 
баня. Тел. 8-952-627-56-97
2-этажный кирпичный коттедж,  120 
кв.м, гараж на 2 машины, септик, 
2 подвала, котельная отдельная, 
бассейн, надворные постройки, 8 
соток земельный участок, проведен 
интернет. Частично с мебелью.
Тел. 8-952-627-56-97

ПРОДАМ
1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 1а, 4 этаж, квартира 
подготовлена к ремонту, выравнены 
стены, заменена проводка. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 8-924-535-85-90
Дом по ул. Земнухова, дом небольшой, 
39 кв.м., ухоженный, теплый, участок 
15 соток, на участке 2 теплицы, 
стайки, большая новая баня, новый 
забор, ворота. Цена 350 тыс.руб. Тел. 
8-952-627-56-97
1-комнатную квартиру по ул. Лазо, 
стеклопакеты, балкон, евродверь. 
Цена 480 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97
2-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 1а, под охраной, 1 
этаж, ухоженная, теплая, комнаты 
раздельные, с/у раздельный, 
линолеум, окна выходят на обе 
стороны, хорошие соседи. Кухонный 
гарнитур в подарок.  Цена 600 тыс. 
руб. Тел. 8-950-070-66-83
2-комнатную квартиру по ул. Лазо, 2, 
2 этаж, не угловая, пластиковые окна, 
евродверь, новая сантехника, тёщина 
комната, бытовая техника и мебель в 
подарок. Цена 680 тыс. руб. 
Тел. 8-950-070-66-83
4-комнатную квартиру на 1 этаже, ул. 
Молодежная. Цена 830 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97
Коттедж в центре города, полностью 
благоустроен, 63 кв. м. Цена  2 млн. 
руб. Тел. 8-952-627-56-97
1-комнатную квартиру на 1-м этаже, 
по ул. Маяковского, с ремонтом.Цена 
480 тыс. руб. Тел. 8-914-904-77-24
2-комнатный бревенчатый дом на 
(микрорайоне) по ул. Радищева, 
зимний водопровод, евроокна, 
земельный участок 1га, баня, летняя 
кухня, хоз. постройки. Цена 630 тыс.  
руб. Торг уместен.  
Тел. 8-950-070-66-83 
1-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская,  3а,  5 этаж, с/у 
совмещен, кафель, новая сантехника, 
пластиковые окна, евродверь, 
линолеум, новые межкомнатные 
двери, не угловая. Цена 550 тыс. руб. 
Уместен небольшой торг. 
Тел. 8-950-070-66-83
3-комнатный дом по ул. Ломоносова, 
в хорошем состояний. Цена 580 тыс.
руб. Тел. 8-950-070-66-83

АРЕНДА
Срочно сдам в аренду 1-комнатную 
благоустроенную квартиру, 2-й этаж, 
лоджия, пластиковые окна, ремонт 
не требуется. Имеется необходимая 
мебель. Сроком на 1 год.
Тел. 8-964-658-61-49

КУПЛЮ
Куплю дом на микрорайоне. 
Тел. 8-950-096-49-82

МЕНЯЮ
Обменяю дом на 2-комнатную 
квартиру. Тел. 8-904-124-94-92

Обменяю 2-комнатную квартиру на 5-
м этаже (с ремонтом) на 3-комнатную 
+ доплата. Тел. 8-950-096-49-82
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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. КАМАЗ 

(срезка).
Тел. 8-950-135-95-64,

8-908-65-23-637
Реклама  

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.   

М-н «€тиль
Замки, личинки для замков, 

ДВЕРИ входные, межкомнатные 
и комплектующие к ним, ОКНА 

пластиковые, ЖАЛЮЗИ защитные 
и декоративные. 

УСЛУГИ по ремонту и отделке 
помещений, УСТАНОВКА дверей, 
окон, ЗАМЕНА личинок и замков, 
РЕМОНТ и обслуживание окон.

ул. Лермонтова, 2
тел. 8-964-224-22-01

Реклам
а  

В «Парк культуры и 
отдыха» г. Свирска  в 

зооуголок ТРЕБУЕТСЯ 
ЗООТЕХНИК (ветеринар). 

Желательно с опытом работы. 
Тел. 8-952-620-95-71

ОТОГРЕВ МАШИН.
Тел. 8-914-877-04-42

Реклама  

СРОЧНО ПРОДАЮТСЯ: 3-комнатная 
квартира, дача на берегу Ангары, гараж 
в кооперативе №1. С желающими быстро 
приобрести эти объекты, рассмотрю все 
варианты расчета, вплоть до рассрочки.

Тел. 8-908-652-53-52

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

Реклам
а.   

ОТОГРЕВ АВТО.
Тел. 8-902-767-95-17

Реклама  

Совет местного отделения 
ООО «Союз пенсионеров 

России» поздравляет  
юбиляра

Прокопия Семеновича 
Склянова, 

а также именинников, 
родившихся в феврале:

Светлану Александровну Кащук,
Людмилу Яковлевну Назаренко,

Марию Митрофановну 
Нефедьеву.

  Тебе сегодня в светлый 
праздник

Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,

Здоровым быть, беды не 
знать,

Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,

Побольше смеха, меньше 
грусти

И никогда не унывать!  

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
чистка ноутбуков, 

утопленных телефонов,
установка программного 

обеспечения. 
Удаление вирусов. 

Тел. 8-952-63-20-538

Реклам
а.   

Выражаем соболезнование Ларисе Владимировне 
Никитченко в связи со смертью сына Дмитрия.

Коллектив ОГКУ «УСЗН по г. Черемхово, 
Черемховского района и г. Свирску»

Выражаю благодарность за моральную поддержку Ольги 
Сергеевне Белобородовой и Татьяне Викторовне Софьиной в 
организации похорон мужа, отца, дедушки 

САПУНОВА Виктора Тимофеевича.
Жена

Черемховская автошкола ДОСААФ объявляет набор на 
КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ всех категорий.
Тел. 8-952-631-36-89, 8 (39546) 5-61-11, 5-62-10

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в м-н. «Метр+».

Тел. 8-950-08-29-675

Выражаем соболезнование Ларисе Владимировне 
Никитченко в связи с трагической смертью сына Дмитрия.

Климова, Даниловская, Рогожкина

Выражаем сердечную благодарность всем родным, друзьям, 
соседям, коллегам за помощь и поддержку по случаю ухода 
из жизни нашего горячо любимого папочки КОЗЛОВСКОГО 
Ерминингельда Васильевича. Отдельное человеческое 
спасибо работникам ритуальной службы «Обряд» за безупречную 
организацию похорон, слаженность и чёткость в работе.

Дочери Татьяна и Елена

Уважаемые выпускники! 
МОУ «Макарьевская 

СОШ» г. Свирск, в связи с 
юбилеем школы (105 лет) 

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ 
ПЕРЕНОСИТСЯ 

НА ОКТЯБРЬ 2018 Г. 
Администрация школы 

Выражаем искренние слова благодарности и 
человеческое спасибо родным, близким, друзьям, 
соседям, соц. защите, ООО «ТМ Байкал» и 
всем свирчанам, разделившим с нами горечь 
утраты, трагически погибшего (при невыясненных 
обстоятельствах) горячо любимого сына, отца, 
внука НИКИТЧЕНКО Дмитрия Николаевича.

Родные

ПРОДАМ свежее 
СВИНОЕ МЯСО.

Тел. 8-914-911-58-98

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ «НОВЫЙ ГОРОД»
- предоставит вам весь спектр юридических услуг

- поможет в покупке/продаже недвижимости
- окажет содействие при приватизации недвижимости

Работаем со всеми видами сертификатов!
г. Свирск, ул. Молодежная, 3.

(вход со стороны администрации, с торца здания)
8-964-805-12-23,  8-924-704-51-32  

Реклам
а.   
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Поздравляю любимую доченьку 
Алину БАЛБАШЕВСКУЮ

с 10-летием!
Доченька - ты для меня дороже всех!
Ты самый близкий в жизни человек!
И комплиментов лучших не тая.

Тебя с юбилеем поздравляю я!
Хочу добра сегодня пожелать,

И крепко, милая доченька, тебя обнять!
Славная, родная моя птичка,

Как ты много значишь для меня!
Я желаю, чтобы ты была здорова

И полна душевной доброты!
Будь счастлива и радуй всех вокруг,
Знакомых, близких и своих подруг!

С любовью, мама

Поздравляем дорогую 
жену, маму, бабушку 

Ольгу Ивановну САМОЙЛОВУ
с юбилеем!

Свой день рождения юбилейный
Ты встреть в кругу своей семьи

В кругу друзей, родных и близких -
Всех тех людей, что рядом шли!
Чтоб все сбывались пожелания,

Чтоб год тебе принёс добро,
Чтоб встречи были, не прощания,

А в главном чтобы повезло!
И пусть любовь не покидает

Твоей души из года в год:
Искрит, играет и сияет.
И сердцу новых сил даёт!

В делах - смекалки и успеха,
И пусть лишь в рост идёт доход.

Задора, радости и смеха -
И в этот день, и каждый год.

Муж, дети, внуки

Поздравляю свою любимую мамочку
Елену Александровну ГРИГОРЬЕВУ

с юбилеем!
Как быстротечно проходят года,
Меняет природа сезонов одежды.

Лишь ты для меня моя мама всегда -
Символ тепла, доброты и надежды.

Тепло твоих рук, доброта твоих глаз
Жить в сердце моем будут вечно.
Я просто признаюсь тебе ещё раз

В дочерней любви бесконечной.
Родная, любимая мама моя,

Желаю здоровья, удачи и счастья.
Звезда путеводная в небе твоя

Пусть сберегает тебя от ненастья!
Живи же, родная, живи и дыши

Воздухом жизни дурманным.
Все это желаю тебе от души,
От сердца я - дочь твоя Яна!

Дочь Яна

Поздравляем Евгению СКЛЯР с Днём рождения!
Поздравить рады с днём рожденья,

Здоровья, счастья 
пожелать,

С улыбкой, добрым 
настроеньем

Свой путь по жизни 
продолжать.

Пусть каждый твой 
обычный день,

В прекрасный праздник 
превратится,

И никогда печали тень
В твоих глазах 
не отразится!

Семья Прохоровых

Поздравляю дорогую, любимую
мамочку 

Галину Григорьевну КУРОЛЕНКО
с 75-летним юбилеем!

Желаю, чтоб жизнь никогда 
не кончалась,

Беда и печаль на пути не 
встречались,

Огромного счастья, 
отличных друзей,

Здоровья желаю и радостных дней!
Дочь Татьяна

Поздравляем любимого брата
Владимира Алексеевича ЧЕРНЫХ 

с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,

Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья

Желаем мы от всей души.
Забудь года, забудь невзгоды.
Сегодня праздник, юбилей.

Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней.

Родные

Поздравляем дорогую, любимую 
Ольгу Ивановну САМОЙЛОВУ

с юбилеем!
Сколько десятков прожитых лет

В каждом из них есть 
и нежность, и свет,

И уваженье к работе, семье -
Некогда было скучать ведь тебе

Вот юбилей и тебе .......... сят.
Хочется всем 

нам тебе пожелать:
Много здоровья и счастья, добра,

Ты нам всегда будешь очень нужна.
Л. Гончарова, Л. Склянова

Реклам
а

Поздравляем
Алёну СКЕПКИНУ 

с Днём рождения!
Удач тебе на все года,

Здоровья крепкого всегда,
Счастливой жизни, и тогда

Всё остальное - 
ерунда!

Родные

Поздравляем дорогую, любимую 
мамочку, бабушку 

Любовь Васильевну СОФЬИНУ 
с юбилеем!

Мамочка родная, юбилей настал, 
И с твоей улыбкой мир теплее стал! 
Ты хранишь секреты радужной любви, 

И с тобой светлее пасмурные дни! 
Ты – моя подруга, гордость и совет, 
И неважно сколько тебе будет лет, 

Я хочу, чтоб солнцем 
Ты всегда искрилась, 

И дарила ласку, что бы ни случилось!...
Дочь и все родные

Детская художественная 
школа ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
В ПЛАТНЫЕ ГРУППЫ «Курс 
живописи» и «Курс росписи по 
ткани «Батик» для детей от 14 
лет и взрослых. Дополнительная 
информация по телефону: 

8 (39573) 2-16-80.

Реклам
а

В музей истории города на постоянную РАБО-
ТУ ТРЕБУЕТСЯ МЕТОДИСТ. Образование: 
высшее/среднее специальное (педагогическое, 
гуманитарное или экологическое).  Уверенный 
пользователь ПК.

Обращаться по адресу: 
г. Свирск, ул. Ленина, 33 (здание старой 

администрации)  каб №1, МУ ГЦК. 
тел: 8 (39573) 2-27-15   

При себе иметь резюме.


