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ЧЕМПИОНЫ
В НАШИХ СЕРДЦАХ
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Впервые в турнире по хоккею с мячом 
им. Иннокентия Протасова участвовали команды 

девочек. И пусть наши девчонки не победили, 
для нас они - чемпионыстр.8-9
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Новости области

- В этом году мы пригласили больше 
участников. Кроме четырёх свирских 
команд приехали две команды из других 
территорий: из села Буреть Усольского 
района и посёлка Михайловка, 
Черемховского района, - рассказала 
специалист по работе с молодёжью 
Городского молодёжно-спортивного 
комплекса Елена Дурнева.

К фестивалю изготовили значки с 
логотипом «Мир держится на молодых». 
Они были разного цвета: красного, 
зелёного, жёлтого и оранжевого. Когда 
ребята подходили регистрироваться, 
каждому вручалась программа фестиваля 
и значок, по цвету которого впоследствии 
и формировались команды, но об этом 
участники узнали непосредственно перед 
началом работы в группах. 

В прошлом же году командообразование 
строилось по иному принципу: от какой 
школы ребята прибыли, ту команду 
и представляли. Затем М.А. Кустова 
дала мастер-класс по социальному 
проектированию. А поскольку в 2017 
году фестиваль проходил по четырём 
направлениям, то выбор проводился путём 
жеребьёвки, после чего каждая команда 
писала и в течение дня реализовывала 
краткосрочный социальный проект по 
своему направлению, и в конце среди 
них был выбран лучший. Им стал 
экологический проект школы №2. Кстати, 
в этом сезоне фестиваль проходил на 
базе данной школы. Под работу секций 
выделили весь первый этаж.

После зажигательного открытия, 
задавшего тон мероприятию, всех 
участников разделили на две группы, 
и они отправились на дискуссионные 
площадки, где каждый мог поделиться 
опытом о ранее реализованных проектах. 
Лидеры в каждой группе наметились с 
самого начала. 

Мастер-класс по социальному 
проектированию в этот раз провели 
совместно Елена Дурнева и Алёна 
Зайцева, активистка «Молодёжной 
волны». Для простоты понимания они 
взяли за основу жизненную ситуацию: 
«Вы задумали делать ремонт дома, 
что для этого нужно?». И в доступной 
форме «по полочкам» разложили этап за 
этапом.

А вот теперь участникам фестиваля 
предстояло разделиться на группы по 
цветам значков и занять аудитории, где 
их встречали волонтёры-игротехники из 
нового состава «Молодёжной волны» 
и её выпускники, ныне студенты, 
продолжающие тесно сотрудничать 
с общественной организацией: Юлия 
Ислангулова, Татьяна Нарышкина, 
Екатерина Развозжаева, Маргарита 
Федосеева, Алёна Зайцева, Дарья 
Матвеева, Карина Бурдукова, Дарья 
Сергейчук, Ангелина Островская, 
Дмитрий Алфёров. 

- Когда ребята собрались в группы, то 
поняли, насколько они разные. Но наши 
игротехники в процессе тренингов смогли 
быстро всех друг с другом познакомить. 

Смех стоял на весь коридор! 
Это и было главным, - отмечает 
Елена Дурнева.

Ведущими фестиваля были 
Юлия Ислангулова, которая уже 
имеет опыт участия в подобных 
форумах, и Кирилл Наумов, но 
меркам молодёжи – новичок, 
так как в «Молодёжную волну» 
он влился совсем недавно, но 
быстро освоился и стал своим. 
Также с ребятами провела 
тренинг «Открой в себе гения» 
психолог Людмила Малеева. 

После обеда команды 
получили задание: разработать 
проект социальной 
направленности. Напомню, в 
прошлом году у каждой команды 
было своё направление - 
экологическое, патриотическое, 
социальное волонтёрство и 
добровольчество. В этом – 
одно на всех. Но ведь каждый 
и видит по-своему! 

- Социальная тема 
настолько обширна, людей-
благополучателей много и всем 
нужна безвозмездная помощь 
волонтёров, - рассуждает 
Елена. - Что примечательно, 

Мир держится на молодых
В 2017 году в Свирске в первый раз проводился межмуниципальный 

фестиваль социального проектирования «Мир держится на молодых». 
Он собрал не только школьников нашего города. Участниками фестиваля 
также были ребята из Усольского района. Свирчане и усольчане 
познакомились на общих выездных мероприятиях - областных акциях, 
с тех пор дружат и сотрудничают.

для обсуждения молодёжь попросила 
самостоятельности. «Дайте нам 
самим… Нам при вас неудобно… У нас 
ничего не получится,» - говорили они. 
И потому взрослым руководителям 
было предложено пообщаться в  
отдельной аудитории и обсудить свои 
темы, а тем временем ребята сами 
сделали четыре полноценных проекта. 
«От сердца к сердцу» - по развитию 
волонтёрского движения, «Помощь 
детям с ограниченными возможностями 
здоровья» и «Благотворительность для 
малоимущих семей. Фонд «Добрые 
сердца», названия которых «говорят» сами 
за себя, и «Коробочка добра» - по сбору 
продуктов питания для нуждающихся 
пенсионеров. Проекты представили на 
суд экспертной комиссии: А.В. Батуевой, 
председателя комиссии, О.Г. Ермаковой, 

С.С. Качаева, Р.Ф. Сипатиной, 
Д.А. Халиловой. 

- В прошлом году при 
защите своих проектов ребята 
неуверенно отвечали на вопросы 
экспертов, - отмечает Елена. - В 
этом всё было иначе. Диалог 
шёл на равных, потому что 
они знали, о чём говорят, чего 
хотят, какой цели добиваются. 
Выиграл проект жёлтой 
команды «Цыплята» - фонд 
«Доброе сердце»: организовать 
фонд по сбору и распределению 
вещей для малоимущих семей. 
В нём учитывалась работа с 
соцзащитой и специалистами, 
которые ведут патронаж таких 
семей. 

Что примечательно, проект-
победитель должен быть до 
апреля 2019 года реализован 
на каждой территории, откуда 
прибыли участники, а затем 
при новой встрече каждый 
презентует итоги работы, 

а экспертная комиссия оценивает 
количественные, качественные 
показатели и социальный эффект и, 
исходя из того, у кого эффект будет 
выше, та команда будет считаться 
победителем и получит главный приз. 
Так было задумано специально, чтобы 
увидеть результат. 

Финал фестиваля был не менее 
праздничным, чем открытие.  Звучала 
песня «Мир держится на добрых людях», 
которую Елена Дурнева и Надежда 
Никонова привезли, когда ездили на 
форум «Сообщество» в Москву. Её 
исполнили Влада Бабушкина и Николай 
Трифонов, педагоги музыкальной школы, 
а волонтёры все им подпевали.  

Евгения ДУНАЕВА
Фото предоставлены ГМСК

Мы разные - мы вместе

Экспертная комиссия внимательно 
слушала каждого выступающего

Работа в группе

Депутаты Законодательного Собрания 
Иркутской области будут настаивать 
на увеличение нормативов на учебные 
расходы для школ и детских садов. Об 
этом сообщила председатель комитета по 
социально-культурному законодательству 
областного парламента Ирина Синцова на 
пресс-конференции, посвященной данной 
теме. Участниками обсуждения также 
стали вице-спикер областного парламента 
Кузьма Алдаров (фракция «Единая 
Россия»), заместитель председателя 
профильного комитета Ольга Безродных 
(группа «Гражданская платформа»), 
председатель комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной 
политике и связям с общественными 
объединениями Лариса Егорова (фракция 
«Справедливая Россия»), а также 
Уполномоченный по правам ребенка в 
Иркутской области Светлана Семенова 
и председатель Иркутской областной 
организации профсоюза образования 
Валентина Федосеева. 

Как напомнила Ирина Синцова, на 
прошедшей в ноябре сессии не хватило 
двух голосов для принятия поправки 
депутатов областного парламента 
– представителей нескольких партий, 
которой предлагалось увеличить объем 
средств, направляемых на учебные 
расходы. Поправка бы позволила 

Депутаты Заксобрания будут настаивать 
на увеличении нормативов на учебные расходы 

для школ и детсадов
увеличить норматив расходов на одного 
ученика школы до 2000 рублей и на одного 
воспитанника детсада – до 1000 рублей. 
Вместо этого была утверждена поправка 
губернатора, увеличивающая эти расходы 
только до 1750 (на 250 рублей) и до 750 
(на 250) рублей соответственно. 

Вместе с тем, участниками пресс-
конференции было отмечено, что 
нормативы на учебные расходы не 
регулировались с 2015 года и не в полной 
мере обеспечивают  исчерпывающие 
условия для организации учебного 
процесса, в том числе для детей с 
ограниченными возможностями. Кроме 
того, в субвенции на образование на 
2019 год, составляющей 31,3 млрд 
рублей, нормативы рассчитаны исходя из 
численности школьников на 1 сентября 
2017 года и дошкольников – на 1 января 
2018 года, при этом количество детей с 
того времени значительно увеличилось. 

Как заметила Ольга Безродных, 
представляющая в областном парламенте 
партию «Гражданская платформа», 
львиную долю учебных расходов 

составляют расходы на учебники, 
например, цена одного специального 
учебника для ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья колеблется 
от 800 до 1200 рублей. Но в перечень 
учебных расходов входят расходы на 
лабораторное и трудовое оборудование, 
обеспечение учебного заведения 
интернетом. Особенно остро проблема 
стоит в малокомплектных школах. Вице-
спикер областного парламента Кузьма 
Алдаров рассказал, что много обращений, 
поступающих в Законодательное 
Собрание от родителей и наших школ, 
касаются также обеспечения спортивным 
инвентарем. Лариса Егорова заметила, 
что недостаток финансирования этой 
сферы ведет к тому, что многие расходы 
родители вынуждены брать на себя, 
чтобы обеспечить детям достойный 
уровень реализации образовательных 
программ. Также парламентарий 
предложила обозначить эти вопросы 
перед губернатором. 

Светлана Семенова подчеркнула, что 
ежегодно около 1,5 тыс. детей попадают 

в категорию инвалидов, но во многих 
муниципальных образованиях нет 
специально оборудованных классов, 
психокоррекционных кабинетов 
и кабинетов социально-бытового 
ориентирования, которые также должны 
оборудоваться за счет средств на учебные 
расходы.  Поддержала парламентариев и 
Валентина Федосеева, которая отметила 
необходимость системного подхода к 
решению вопроса. 

«По оценке экспертов, норматив 
на одного ребенка в школе должен 
составлять 10082 рубля, степень 
обеспеченности – от 30 %, что характерно 
для малокомплектных школ, до 70 % в 
крупных образовательных организациях 
с большой численностью учеников, – 
подчеркнула Ирина Синцова, подводя итог 
обсуждения. – Есть острая необходимость 
внесения изменений в нормативы, как 
минимум в размерах, предложенных 
депутатами Законодательного Собрания, 
при корректировке областного бюджета в 
следующем году. И внести эти поправки, 
согласно законодательству, может 
губернатор Иркутской области». 

По итогам обсуждения, было принято 
решение о направлении соответствующего 
обращения губернатору Иркутской 
области. 

Соб инф.
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- Алёна Валерьевна, мы с Вами 
уже неоднократно на страницах 
газеты обращались к теме занятости 
населения. Но в адрес администрации 
по-прежнему продолжают сыпаться 
упрёки: «Рабочие места надо создавать, 
чтобы молодёжь не уезжала». А 
рабочие-то места, оказывается, есть. 
Могу об этом судить хотя бы по 
объявлениям в газете. Тогда в чём 
проблема? Работа не та, зарплата не 
устраивает, люди боятся трудностей 
или они попросту не соответствуют 
вакантным рабочим местам по 
качественным параметрам? Какие 
меры принимает администрация?

- Для начала сразу хочу напомнить: 
администрация работает в рамках 
полномочий, которые установлены 
Федеральным законом № 131 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления». Данным законом 
вопросы занятости населения не 
предусмотрены. Вопросы в области 
содействия занятости населения законом 
Российской Федерации от 19 апреля 
1991 г. № 1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации»  отнесены к 
полномочиям органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации.  
На нашей  территории вопросами 
содействия трудоустройства населения 
занимается Центр занятости населения 
города Черемхово. Ведомственной 
целевой программой Иркутской области 
«Содействие занятости населения 
Иркутской области»» предусмотрены 
различные мероприятия, направленные 
на содействие гражданам в реализации 
их прав на труд: профессиональное 
обучение и дополнительное 
профессиональное образование, 
предоставление финансовой помощи 
для открытия собственного дела и др. Но 
и мы как местная власть ни в коем случае 
не снимаем с себя ответственности по 
созданию условий, чтобы проживание 
на территории сделать комфортным. А 
в понятие «комфортное проживание» 
и входят: возможность иметь 
рабочее место и получать достойное 
вознаграждение за труд. Размер 
заработной платы – тот индикатор, по 
которому судят о развитии территории. 
Государство на своём уровне определило 
минимальные параметры оплаты труда 
- это финансовые показатели, ниже 
которых работодатель опускаться 
не должен, мы же осуществляем 
мониторинг исполнения данных норм, 
а также участвуем в мероприятиях, 
предусмотренных госпрограммой, в 
том числе обеспечиваем временную 
занятость несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, организовываем 
общественные работы, временное 
трудоустройство граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые. 
Администрация предусматривает в 
местном бюджете средства на эти цели 
и создает временные рабочие места. 
Так, ежегодно через муниципальное 
учреждение «Городской молодёжно-
спортивный комплекс» трудоустраиваем 
порядка 90 несовершеннолетних. Была 
бы возможность, можно и больше, потому 

Потребность в кадрах и 
нехватка рабочих мест:

как разрешить коллизию?

Противоречивая ситуация 
сложилась на местном рынке 
труда: с одной стороны, острая 
потребность в рабочих кадрах 
есть на производстве, вакантные 
места ждут своих обладателей в 
бюджетной сфере и сфере услуг, 
а тем временем люди не могут 
трудоустроиться и, длительное 
время находясь в поиске 
подходящей работы, вынуждены 
обращаться на биржу труда. 
«Нужно создавать рабочие места» 
– эта фраза в последнее время 
звучит из уст местного населения. 
Но… Как создавать новые, если 
и на старые мы не можем найти 
достойных претендентов? Моё 
сегодняшнее интервью с первым 
заместителем мэра Алёной 
Батуевой посвящено этой теме, 
и носить оно будет характер 
интервью-размышления.

как потребность в рабочих руках есть и 
желающие трудиться тоже. Сложность 
в том, что работодателям нужно 
выдерживать минимальный размер 
оплаты труда, рассчитывать нагрузку 
в зависимости от возраста. Примером 
может служить труд волонтёров, 
которые уже третий год привлекаются 
в помощь скульпторам в период 
проведения фестиваля «Творимир». 
Временные рабочие места создаются 
в основном в бюджетной сфере и 
ежегодно спрос на такие рабочие места 
в наших учреждениях есть.

Также вместе с ЦЗН планируем 
мероприятия для лиц, ищущих работу 
впервые. Расходы на финансирование 
данных мероприятий учтены при 
формировании бюджета. 

Вместе с тем, в администрации 
действует программа «Развитие 
кадрового потенциала муниципального 
образования «город Свирск», которой 
предусмотрены дополнительные 
гарантии для молодых востребованных 
специалистов – это и предоставление 
жилого помещения, земельных участков 
под индивидуальное  строительство, 
единовременной денежной выплаты 
молодым специалистам. Благодаря 
этим мерам к нам приехали врачи, 
учителя, которые просто зашли на сайт 
нашего города и увидели предлагаемые 
вакансии. 

Кроме этого, администрация города 
при формировании инвестиционной 
политики приоритетным ставит создание 
рабочих мест. Планируемые к реализации 
инвестиционные  проекты предполагают, 
прежде всего, новые рабочие места.

- Наша газета тоже регулярно 
публикует объявления о приёме на 
работу. Но эта лишь часть информации 
о потребности предприятий и 
организаций в рабочей силе. Думаю, 
работодатели и ЦЗН во многом 
преуспели бы в общем деле поиска 
кадров и их трудоустройства, если 
бы теснее взаимодействовали. Не 
случайно «народное» название Центра 
занятости – это биржа труда. Иначе 
говоря, место, где можно подобрать 
нужную работу.

- В своей работе мы тесно сотрудничаем 
с руководителем Центра занятости 
населения города Черемхово З.А. 
Туймухаметовой, которая является 
членом рабочих групп, комиссий, 
созданных в администрации по данному 
направлению.

Я согласна с вами: не все работодатели 
подают вакансии в Центр занятости. И 
в этом вопросе администрация города 
Свирска оказывает содействие Центру 
занятости населения: публикует  в 
газете «Свирская Энергия» и размещает 
на официальном сайте информацию 
о необходимости соблюдения 
работодателями законодательства в 
сфере занятости населения, направляет 
работодателям письма о предоставлении 
сведений о потребности в работниках, 
наличии свободных (вакантных) 
мест в Центр занятости населения, 
проводит совещания с работодателями 
по указанному вопросу, отслеживает 
информацию в газете и в интернете 
о вакансиях и сообщает в Центр 
занятости населения.  В результате 
проведённой работы в настоящий 
момент предприятиями поданы около 60 
вакансий (ранее в базе данных Центра 
занятости по г. Свирску было подано 
около 7 вакансий). Анализируя банк 
вакансий, мы берём в учёт сведения 
Центра занятости, объявления в газете 
плюс из интернета, где созданы группы 
ищущих и предлагающих работу. Это 
тоже хороший ресурс, и его нужно 
использовать. Отмечу, что более 
активные граждане, желающие работать, 

помимо предложенных вакансий 
в Центре занятости, занимаются и 
самостоятельным поиском работы. 

Сколько на сегодняшний день 
зарегистрировано в Центре занятости? 
Когда мы проанализировали, кто стоит на 
бирже, то обнаружили, что из 148 человек: 
49% - это люди без квалификации (72 
человека). 35% - со средним специальным 
образованием (52 человека) и 16% - с 
высшим образованием (24 человека). 
Углубившись в качественный состав 
безработных, выявили порядка 30 
повторно обратившихся, стоящих на 
учёте долгий период времени и ни для 
кого не секрет, не особо желающих 
трудоустраиваться. 

Подчеркну, что уровень безработицы 
– это статистика, и она либо портит 
картину территории, либо её 
превозносит. Обратимся к цифрам 
и подсчитаем реальное количество 
граждан, официально нуждающихся 
в работе. Если из общего числа 
зарегистрированных граждан 148 отнять 
тех 30, кто стоит на бирже давно, и тех 60, 
которые потенциально могут трудиться 
на предприятиях и в организациях, 
подавших заявки, то это и составит 
реальную картину безработицы.

- Многие мотивируют своё нежелание 
идти работать низкой зарплатой 
при тяжёлых, вредных условиях 
труда. Кто-то не может пойти на 
предлагаемую работу по причине 
отсутствия элементарных навыков 
или специального образования. 
Это причины субъективного 
характера, но есть и объективные. 
Работодатели лишают людей 
социальных гарантий: официально 
не трудоустраивают, платят «серую» 
зарплату без отчислений в фонды 
и ниже установленного минимума, 
не предоставляют отпуск, нет 
«больничных».  Как администрация 
города на это реагирует?

- Для работы в данном направлении 
у нас действует межведомственная 
комиссия по снижению неформальной 
занятости и легализации заработной 
платы. В рамках данной комиссии 
мы выявляем предприятия, выносим 
в отношении них решения. Для 
обнаружения подобных фактов у нас 
выработан очень тщательный подход: 
налажена связь с налоговыми органами, 
Фондом социального страхования 
РФ и Пенсионным фондом РФ. Есть 
и результаты: за 7 месяцев 2018 года 

были выявлены трудовые нарушения 
в отношении 40 работников. После 
проведения разъяснительной работы 
с руководителями с работниками 
были заключены договоры, их 
зарегистрировали во всех фондах, 
за каждого идут отчисления, то есть 
социальные гарантии восстановлены. 
Пользуясь случаем, обращаюсь к 
работникам, что в случае нарушения их 
трудовых прав можно обратиться к нам в 
администрацию и на телефон «Горячей 
линии» 2-32-54.

Работаем мы, как правило, по 
одному сигналу, но берём сразу 
целое направление. Например, 
проверили службы такси. Запрашивали 
в налоговой по регистрации вида 
деятельности, проверяли факт 
трудоустройства работников, выявляли, 
приглашали руководителей на 
комиссию, доказывали, убеждали. 
Также была проверена сфера услуг: 
парикмахерские, кабинеты маникюра, 
аптеки. Также мы проанализировали 
оформление трудовых отношений и в 
лесоперерабатывающих предприятиях. 
Часть из  них зарегистрированы в городе и 
работают легально, но есть организации, 
где отгрузкой занимается одна фирма, 
распиловкой другая, трудоустроены 
люди в третьей. Эти схемы мы 
смотрим, чтобы трудовые отношения с 
работниками были оформлены, а фирмы 
легализованы. Все должны понимать: 
предпринимательская деятельность 
требует официального оформления, 
и те, кто ею занимается незаконно, 
несут не только административную, 
но и уголовную ответственность. В 
структуре администрации есть отдел, 
который занимается трудовыми 
правоотношениями. Его специалисты 
тоже плотно работают с работодателями. 
Экономический сектор администрации 
отслеживает плановые и фактические 
показатели по фонду оплаты труда, 
по общей и штатной численности 
работников. Всё это мы анализируем, 
ведём налоговый паспорт предприятий, 
а по истечению налогового периода 
направим работодателям письма, где 
будет определено, какие нарушения они 
должны устранить. Это делается не ради 
применения к ним санкций, а потому, что 
закон должен работать. Наша задача: 
научить и жителей, и работодателей знать 
свои права и исполнять обязанности. 

Беседовала Евгения ДУНАЕВА
Окончание читайте на стр. 5
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Звонок в редакцию

Служба 01 информирует

Служба ГИМС МЧС России
информирует

С целью недопущения  чрезвычайных  
ситуаций  и несчастных случаев, когда 
лёд ещё слаб, переход  через  реку  и 
выезд на лёд на автомобиле  опасен для 
жизни. Будьте осторожны! 

Строго следите за детьми. Не оставляйте 
детей без присмотра, не разрешайте  им 
выходить на неокрепший лёд.

При несчастном случае на льду 
выполняйте следующие правила:

• Не паникуйте, не делайте резких 
движений, стабилизируйте дыхание.

• Раскиньте руки в стороны и 
постарайтесь зацепиться за кромку льда, 
придав телу горизонтальное положение 
по направлению течения.

• Попытайтесь осторожно налечь грудью 
на край льда и забросить одну, а потом и 
другую ноги на лед.

• Если лед выдержал, медленно ползите 
к берегу.

Если же вы стали свидетелем того, 
что человек провалился под лед  и ему 
нужна помощь, в первую очередь не 
паникуйте, потому что многое зависит 
от вашего самообладания, быстроты и 
решительности действий. Важно, чтобы 
они были не только осмысленными, но и 
умелыми.

• Вооружитесь любой длиной палкой, 
доскою, шестом или веревкою. Можно 
связать воедино шарфы, ремни или 
одежду.

• Следует ползком, широко расставляя 
при этом руки и ноги и толкая перед собою 
спасательные средства, осторожно 
двигаться по направлению к полынье.

• Остановитесь от находящегося в воде 
человека в нескольких метрах, бросьте 
ему веревку, край одежды, подайте палку 
или шест.

• Осторожно вытащите пострадавшего 
на лед, и вместе ползком выбирайтесь из 
опасной зоны.

• Ползите в ту сторону – откуда пришли, 
потому что крепость льда в этом месте 
уже проверена и наверняка выдержит 
вес  тела.

Доставьте пострадавшего в теплое 
место. Окажите ему помощь: снимите с 
него мокрую одежду, энергично разотрите 
тело (до покраснения кожи) смоченной в 
спирте или водке суконкой или руками, 
напоите пострадавшего горячим чаем. Ни 
в коем случае не давайте пострадавшему 
алкоголь – в подобных случаях это может 
привести к летальному исходу.

Таковы правила поведения на льду, 
спасения самого себя и оказания помощи 
тому, кто силой обстоятельств оказался 
в воде. Главное же, собираясь выйти 
на лед или находясь на льду, будьте 
предельно осторожны. Лед коварен и 
опасен.  Помните, что  Ваша безопасность  
зависит в первую очередь от вас самих.

О несчастных случаях немедленно 
сообщайте на ближайшую спасательную 
станцию МЧС.  

Телефон единой службы
спасения 112.

А.А. Попов, госинспектор ЧГПС 
ГИМС МЧС России

Ежегодно  с  понижением   средне-
суточных температур существенно 
увеличивается число пожаров, 
возникающих по причине неправильного 
устройства и нарушения мер 
пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления и 
использовании электронагревательных 
приборов и электрооборудования. 
С наступлением холодов граждане 
отапливают помещения, пренебрегая 
элементарными требованиями пожарной 
безопасности: для отопления помещений 
используют газовые и электрические 
плиты, самодельные электрические 
обогреватели и печи, не соответствующие 
противопожарным нормам. Такое 
отношение к собственной безопасности 
рано или поздно приводит к трагедии. 

Чтобы свести риск возникновения 
пожара в доме или квартире, необходимо 
выполнять простые требования, 
которые обеспечат сохранность вашего 
имущества от огня и сохранят жизнь вам 
и вашим близким!

Если вы живёте в частном доме, в 
течение отопительного сезона необходимо 
проверять исправность печи и дымохода. 
Не перекаливайте печь, не используйте 
для розжига бензин, керосин и другие 
легковоспламеняющиеся жидкости. 
Оставленные над печами для просушки 
домашние вещи и другие сгораемые 
материалы также приводят к трагедиям. 

При эксплуатации печного отопления 
запрещено оставлять без присмотра 
печи, которые топятся, а также поручать 
надзор за ними детям.

Для того, чтобы при использовании 
электронагревательных приборов не 
возникло ситуаций, способствующих 
возникновению пожаров, не 
эксплуатируйте повреждённые розетки, 
не используйте обогревательные 
приборы кустарного производства. Не 
включайте одновременно в сеть все 
имеющиеся в доме электроприборы, а 
если вы уходите из дома - выключайте 
их из сети!

Кроме того, необходимо учить 
детей соблюдать правила пожарной 
безопасности и помнить, что последствия 
любого пожара несопоставимы с 
расходами на ремонт вашего домашнего 
очага и восстановление здоровья.

Уважаемые граждане, не 
забывайте, что только повышенная 
ответственность каждого за 
соблюдение правил пожарной 
безопасности исключает 
возможность возникновения 
загораний и пожаров! 

К.Н. Петухов, старший инспектор 
ОНД и ПР по г. Черемхово, г. Свирску 

и Черемховскому району

Проверь печное оборудование 
и электронагревательные 

приборы!

Вестник потребителяОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения    г. Черемхово и 
Черемховского района» приглашает 
граждан с ограниченными 
возможностями здоровья 
муниципального образования «город 
Свирск» принять участие в работе 
круглого стола в рамках Декады 
инвалидов 6 декабря 2018 года в 
15.00 на тему «Смотри на меня как на 
равного» с участием представителей 
социально – значимых учреждений,  
на базе Дома культуры «Берёзовый» 
г.Свирск, по адресу:  микрорайон 
Берёзовый, ул. Серёгина, 1А.

Будут рассмотрены вопросы:
- «О предоставлении мер социальной 

поддержки гражданам, имеющим группу 
инвалидности, и семьям, имеющим 
детей – инвалидов».
- «Новое в действующем 

законодательстве по пенсионному 
обеспечению инвалидов».
- «Организация предоставления 

государственной услуги по проведению 
процедуры освидетельствования 
медико-социальной экспертизы».
- «Оказание медицинской помощи, 

обеспечение лекарственными пре-
паратами граждан с инвалидностью». 
- «Оказание государственных услуг в 

сфере занятости населения людей с 
инвалидностью».

В администрацию муниципального 
образования «город Свирск» 
Службой потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области 
направлена информация, поступившая 
из Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области о возможном 
нахождении в обороте некачественной 
молочной продукции:
- сыра «Российского», изготовленного 

ООО «Мастер-сыр», по адресу: 
Воронежская область, Рамонский район, 
с.Щучье, ул.Ленина,д.1.
Вместе с тем, ООО «Мастер сыр», 

указанный в товаросопроводительных 
документах как изготовитель, по 
указанному адресу деятельность 
не осуществляет, более того, такого 
предприятия в Воронежской области нет. 
По информации из ЕРП предприятие 
ООО «Мастер сыр» ликвидировано 
05.12.2016 г.;
- молочной продукции производства 

ООО «ГРИНВИЛЛЬ» филиал ООО 
«Молодец» по адресу: Липецкая область, 
Усманский район, ул.Коммунистическая, 
59 «А».
Установлено, что по указанному адресу 

данное предприятие отсутствует, т.е. 
указанный производитель является 
«предприятием-фантомом», а 
находящаяся в обороте продукция с 
подобной информацией на этикетке 
является контрафактной.
Данная информация направлена в 

целях информирования хозяйствующих 
субъектов о недопустимости реализации 
населению указанной продукции.

Отдел торговли, развития 
малого и среднего бизнеса

МО «город Свирск»

Некачественная 
молочная 
продукция

Вести МВК
Ради здоровья 

и благополучия 
человека

29 ноября в администрации под 
председательством заместителя 
мэра по социально-культурным 
вопросам Натальи Петровой 
состоялись заседания двух 
межведомственных комиссий: са-
нитарно-противоэпидемической и по 
предупреждению распространения 
социально-значимых заболеваний. 

Социально-значимые заболевания, 
к которым относятся онкологические 
заболевания, ВИЧ-инфекция, туберкулёз, 
сердечно-сосудистые и другие болезни, 
стали предметом первой части разговора. 
Основным, а потом поставленным 
первый пунктом повестки, стал анализ 
онкозаболеваемости и принятые 
меры по совершенствованию работы 
в части профилактики онкологических 
болезней. Далее – как организована 
работа по профилактике СЗЗ в системе 
образования, культуры, спорта. Ситуация 
по ВИЧ-инфекции и туберкулёзу стала 
следующей темой обсуждения, которую 
представила профильная служба 
– противотуберкулёзный диспансер. 
Информационно-просветительская 
работа через СМИ, которая ведётся 
посредством газетных публикаций и 
телевизионных сюжетов, также стала 
предметом разговора членов комиссий.
Следующая подборка тем касалась 

не только здоровья, но и благополучия 
человека. В докладах участников шла речь 
о состоянии и содержании контейнерных 
площадок; о борьбе с безнадзорными 
собаками и кошками; о своевременности 
проведения противоэпидемических 
мероприятий при заболеваемости 
гриппом и ОРВИ; о предупреждении 
распространения паразитарных 
болезней; о состоянии заболеваемости 
клещевыми инфекциями.
Также были рассмотрены планы 

заседаний обеих комиссий на 2019 год.

Наш корр.

Ситуацию с учебниками 
прояснила Лариса Геннадьевна 
Сойникова, директор школы 
№2. По её словам, проблема 
возникла из-за бюрократии, 
почему и задержалась поставка 
учебников. Также сыграло роль 
и то, что в этом году учеников 
четвёртых классов больше, чем в 
наличии учебников. Подготовить 
учебники заранее не получилось 
из-за ремонта. Сейчас учебники 
уже привезли и детям их выдали.

Соб. инф.

Вопрос по учебникам решён
В редакцию поступил анонимный звонок. Девушка пожаловалась 

на то, что четвероклассникам школы №2 не выдали учебников. 

В новый год 
без долгов!

МУП «Содействие плюс» 
города Свирска информирует 
жителей города, имеющих 
задолженность по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, о 
продолжении новогодней акции 
«В новый год без долгов!» и 
предлагает распрощаться со 
всеми долгами до наступления 
нового 2019 года!!!

Условия акции: при оплате 
полной суммы задолженности 
по ЖКУ в период с 1 по 31 
декабря 2018 года ВСЕ ПЕНИ 
БУДУТ СПИСАНЫ!

С уважением, МУП 
«Содействие плюс»

Уважаемые жители 
муниципального образования 

«город Свирск»!
В связи с завершением срока 

полномочий Общественной палаты 
муниципального образования «город 
Свирск» третьего созыва, мэр 
муниципального образования «город 
Свирск» объявляет о формировании 
четвёртого созыва Общественной 
палаты муниципального образования 
«город Свирск» из числа кандидатов, 
представленных общественными 
объединениями, собраниями  
граждан по месту жительства или 
работы.

Решения общественных орга-
низаций, собраний граждан, кол-
лективов предприятий, организаций, 
учреждений принимаются в 
администрации города с 22 
ноября по адресу: г. Свирск, ул. 
Молодёжная, 6/А, кабинет № 211, с 
09.00 до 18.00 в срок до 28 декабря 
2018 года.

Руководитель аппарата 
администрации города Свирска

Г.А. Макогон

Внимание, жителям 
частного сектора!

С 1 декабря 2018 г. справки по 
месту жительства выдаёт МУП 
«Содействие+». Обращаем ваше 
внимание, справки не выдаются 
при наличии долга за холодное 
водоснабжение. 
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В начале осени проходил региональный 
этап конкурса Всероссийской 
туристской премии «Маршрут года» 
2018 Дальневосточного и Сибирского 
федеральных округов. Из всех 
претендентов из Бурятии, Читинской, 
Иркутской областей премию за 
«Лучшее событийное мероприятие» 
получил Свирск, став третьим со своим 
фестивалем «Творимир». 
На данный конкурс Свирск представил 

три туристических маршрута: ледовый 
переход по Ангаре, летнюю речную 
прогулку по Ангаре для пожилых людей 
и фестиваль бетонных скульптур 
«Творимир», и все три вышли в финал. 
Защита проектов проходила в Улан-
Удэ. Кроме их презентации, была 
представлена и сувенирная продукция. 
- В итоге наш проект по фестивалю 

«Творимир» занял третье место, это 
позволило выйти на российский уровень 
и быть приглашёнными в Ульяновск. 
Нам даже удалось опередить проект, 
который представлял архитектурно-
этнографический музей «Тальцы», а 
жюри, отмечая Свирск, сказало, что 
город заявил о себе как о туристической 
точке, стал открытием, и рекомендовало 
развивать данное направление, - 
рассказала Алёна Валерьевна. 
И ещё одно мероприятие осени – 

региональный конкурс Национальной 
премии в области событийного 

туризма «Russian Event Awards» 2018 
г. Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов. Презентация 
проекта фестиваля «Творимир» как 
событие – представлено в Иркутске. И 
вновь наш фестиваль оказался в числе 
призёров в номинации «Лучший проект 
в области популяризации событийного 
туризма». К слову, в Иркутске среди 
участников наш город оказался в 
одной номинации с парком деревянной 
скульптуры «Лукоморье». Свирчан также 
пригласили для прохождения следующего 
этапа в Нижний Новгород.
- Если «Лукоморье» давно обрёло 

значимость и уже вышло на 
международный уровень, то наш 
фестиваль ещё новичок. Тем не менее, 
они заняли первое, мы – третье место. 
Так что теперь о туризме мы говорим 
уже более профессионально, - отмечает 
Алёна Валерьевна. – Что касается идеи 
промышленного туризма, - продолжает 
она, - то  у Владимира Степановича она 
была давно, так как особенность нашей 
территории в том, что нам удалось 
сохранить промышленные предприятия, 
которые работали в Советском Союзе, 
и нужно использовать этот ресурс для 
развития промышленного туризма.
Для начала столь смелую идею 

обсудили с крупными предприятиями: 
«ТМ Байкал» и «АкТех». Первая группа 
туристов из числа школьников посетила 

Туристический успех фестиваля «Творимир»
О туризме как перспективном направлении развития интереса к 

Свирску со стороны жителей других городов впервые заговорили 
около пяти лет назад. Туристическую тему стала продвигать Алёна 
Валерьевна Батуева, первый заместитель мэра. А всё началось с 
её поездки в город Мышкин, откуда она вернулась, вдохновлённая 
идеей развития туризма и в Свирске. С той поры у неё было немало 
интересных поездок. И вот совсем недавняя.

деревообрабатывающее предприятие в 
дни осенних каникул. 
- Группу ребят из Иркутска, Черемхово, 

Черемховского района собрали через 
турагентство. Экскурсия проходила в 
течение часа: школьникам не только 
показали работу предприятия, но и 
устроили небольшое чаепитие, а с собой 
дали десерт – йогурт. Для детей это стало 
большим сюрпризом. Маршрут также 
содержал посещение Музея мышьяка, 
парка бетонных скульптур, городских 
скверов. Всё прошло удачно. Спасибо 
руководству предприятия в лице Сергея 
Николаевича Говорова за сотрудничество, 
готовность идти на такие шаги, за 

обеспечение техники безопасности, 
- отметила Алёна Валерьевна. Также 
она обратила внимание, что в будущем 
обязательно будут согласовывать 
возраст участников экскурсий, чтобы 
учесть при составлении маршрута. А 
сейчас ведутся наработки по посещению 
группой туристов аккумуляторного 
завода. Все эти мероприятия проводятся 
в рамках партнёрских соглашений между 
администрацией города и промышленным 
сектором.  

Евгения ДУНАЕВА

Нам 
пишут

Серьёзного ремонта нашего двора 
не было со времени сдачи домов в 
эксплуатацию. Хорошо, что сейчас 
действует программа «Комфортная 
среда», наш двор вошёл в план работ. И в 
августе нынешнего года началась работа 
по благоустройству, которая длилась 90 
дней. 
Об этом рассказал директор УК 

«ЖилКомСервис», наш уважаемый 
Вадим Салихович Бекчентаев, и далее 
он продолжил:
- Девяносто процентов успеха в 

работах – это заслуга мэра Свирска 
Владимира Степановича Орноева и 
его заместителя по жизнеобеспечению 
Дмитрия Иннокентьевича Махонькина, 
который отвечает за тепло, воду, 
за содержание домов, за подземные 
коммуникации. В многоквартирных 
домах проживает более шести тысяч 
человек и никто не жалуется на холод в 
квартирах, как это было раньше.
В.С. Бекчентаев охарактеризовал 

Д.И. Махонькина как очень делового, 
грамотного человека.
Большую помощь оказал Алексей 

Красноштанов, депутат от нашего города 
в Государственной Думе. Решался вопрос 
о финансировании ремонта, на который 
ушло около шести миллионов рублей.
Подрядчиком по выполнению работ 

по итогам конкурса была выбрана 
иркутская компания «Промстрой». 
Объём работ был огромный: построили 
новую современную беседку, большую 
агитплощадку, по заказу изготовили 
в Иркутске 22 красивых лавки со 
спинками. Заменили металлическое 
ограждение двора на более удобное, 
яркое. Изготовили 10 урн для мусора. 
Сам двор по совету архитектора Ж.Я. 
Паславской распланировали на три 
зоны: детская площадка со спортивными 
удобствами для малышей и подростков; 
хозплощадка, а также зона отдыха. 
Была проведена работа по 

асфальтированию: к беседке сходятся 
прямые дорожки с бордюрами, даже 
к мусорному контейнеру ведёт такая 
же дорожка; положили новый асфальт 

вокруг наших обоих домов. А где 
разворачивается городской автобус на 
конечной остановке, положен асфальт 
на большом участке. Приятно смотреть и 
ходить по ровной, гладкой поверхности.
Установлено шесть столбов с тремя 

фонарями каждый по периметру двора. 
Теперь ночью здесь светло – надеемся, 
что хулиганы побоятся что-либо ломать.
По распоряжению Туяны Балсахаевой, 

эколога нашего города, было посажено 
много кустиков сирени и берёзок. 
Рабочие УК «ЖилКомСервис» 

отремонтировали все три крыльца 
дома по Добролюбова, 14. Также 
отремонтировали цоколи обоих зданий и 
заново покрасили. Трудились несколько 
дней и выполнили работу качественно. 
Приёмная комиссия по окончании работ 

оценила всё сделанное положительно. 
Мы, жильцы двух домов, наблюдали 

и оценивали трёхмесячные усилия 
рабочих и очень рады преображению 
нашего двора. Таким красивым он не был 
никогда. Весной постараемся посадить 
побольше цветов и обещаем следить за 
порядком.
В заключение хочется сказать о нашем 

домоуправе Надежде Фёдоровне 
Бабкиной, она часто бывает у нас во 
дворе. Очень ответственная, энергичная, 
неугомонная. Всегда выслушает, 
посоветует и поможет. Нам интересно 
с ней общаться.  Также отметим 
работу комплексной работницы УК 
«ЖилКомСервис» Ирины Леонидовны 
Томилиной, убирающей нашу придомовую 
территорию и следящую за чистотой 
подъездов (а их у неё шесть), моет 
стены и пол через две недели. Женщина 
спокойная, тактичная, трудолюбивая. Мы 
все её уважаем. 
Ещё раз выражаем благодарность 

от всех жильцов нашей городской 
администрации за наш красивый, 
современный двор.

С уважением, Л.А. Храмова, 
старшая по дому 

ул. Добролюбова, 14,
В.Н. Исаева, старшая 

по дому ул. Мира, 2

Благодарны за 
современный двор

Ещё в феврале 2016 года в кабинете мэра Владимира Степановича 
Орноева состоялось совещание инициативной группы из членов 
администрации и нескольких жильцов двух четырёхэтажных домов в 
Микрорайоне. Цель встречи – решить вопрос о благоустройстве двора 
и придомовой территории.

Потребность в кадрах и 
нехватка рабочих мест:
как разрешить коллизию?

Окончание. Начало на стр.3
- По Вашим сведениям, какое 

количество специалистов требуется 
в настоящий момент, и каков их 
профессиональный состав?

-   Прогноз потребности кадров мы 
делаем ежегодно. Такой же прогноз 
проводит Министерство труда и занятости 
Иркутской области, куда мы подаём свои 
цифры с расшифровкой специальностей. 
Такая потребность формируется на 
пять лет. По нашим оценкам, на период 
2019-2028 годов потребность в кадрах 
на предприятиях Свирска составит 507 
человек. Из них на вновь создаваемые 
рабочие места - 50-60 человек. Но 
эта цифра будет больше, исходя из 
инвестиционных проектов, которые 
намечено реализовать на территории. 

Большая потребность в работниках 
со средне-профессиональным обра-
зованием – почти 50 процентов от 
общего числа. То есть это люди рабочих 
профессий: слесарь по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, 
слесарь-ремонтник, слесарь-сантехник, 
слесарь АВР, электрогазосварщик, 
водитель автомобиля, машинист 
насосных установок, машинист 
котельных, оператор агрегатных линий. 
В социальной сфере и сфере услуг – 
фельдшер, медицинская сестра, повар, 
кондитер, пекарь, контролёр-кассир.

В специалистах с высшим образованием 
потребность составляет примерно 25 
процентов. Это учителя начальных 
классов, математики, русского языка, 
литературы, английского языка, химии, 
а также логопеды, врачи-педиатры, 
стоматологи. Предприятия подают 
потребность в инженерах-сметчиках, 
инженерах-строителях, инженерах-
электриках, востребованы строительные 
специальности, например, инженер-
проектировщик.

Есть даже потребность в рабочих 
без профессионального образования: 
уборщики служебных помещений, 
дворники, рабочие по комплексному 
обслуживанию зданий. На эту работу 
идут в основном пенсионеры. Все 
работодатели говорят: уйдёт пласт 
профессионалов, а заменить их будет 
некому. Вот почему большое внимание 
уделяется наставничеству, и при 
составлении пятилетнего плана работы 
администрации мы уделяли этому 
внимание. Ведь чаще именно в период 
практики предприятие присматривается 

к молодым, приглашает их к себе и это 
служит такому человеку гарантией.  

- Алёна Валерьевна, сегодня остро 
стоит вопрос с обучением нужным 
в народном хозяйстве профессиям, 
а техникумы, колледжи продолжают 
готовить специалистов, которыми 
рынок труда уже перенасыщен. Уже 
учебным заведениям пора думать 
об изменении профориентации. Но 
процесс этот не быстрый. 

- Это очень сложный вопрос. Например, 
Рудоремонтный завод постоянно говорит: 
«Готовьте нам сварщиков, электриков». 
Они готовы их брать на производственную 
практику, обеспечивать целевое обучение. 
Потому тема формирования кадрового 
потенциала – это ещё одно направление, 
в котором мы работаем. Как пример, 
первый Свирский профориентационный 
Салон, который прошёл в этом году на 
базе МУ «Городской центр культуры», 
где местные работодатели рассказали 
о своём производстве, перспективах 
развития, какие специалисты 
востребованы на их предприятиях.  
Идея проведения такого интересного и 
познавательного мероприятия возникла 
у мэра города В.С. Орноева во время 
проведения встреч в школах города. 
Цель проведения Салона - показать 
подрастающему поколению, перед 
которым в скором будущем станет вопрос 
о дальнейшем образовании и выборе 
профессии, промышленный сектор 
экономики города Свирска, предприятия 
потребительского рынка, социальную 
сферу, органы местного самоуправления. 
Ведь выпускники школ часто сами не 
знают, кем они хотят быть, где бы они 
могли применить свои способности. И 
данный Салон станет традиционным 
местом, где ребята смогут это узнать. 
Помимо профессий мы намерены 
показать им те социальные гарантии, 
которые они получат, вернувшись 
работать в Свирск. 

В завершении хочется сказать, что, 
понимая значимость мероприятий 
по содействию занятости населения, 
которые развивают социально-трудовую 
сферу, снижают напряжённость на 
рынке труда и стабилизируют уровень 
безработицы, администрация города и 
в дальнейшем будет проводить работу, 
способствующую занятости населения.

- Спасибо за беседу.
Беседовала 

Евгения ДУНАЕВА
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СПОРТивное обозрение
Серебряная медаль 

– большой успех 
для юного спортсмена

С 20 по 24 ноября сего года Саянск стал 
центром юношеского бокса России. 
Эти соревнования традиционные и 
отличаются хорошей организацией. 
Среди судейского корпуса были 
мастера спорта международного 
класса и судьи международной 
категории.

А конкуренция была среди участников 
острейшая! Все дни поднимался на ринг 
свирчанин Антон Исаев. И не удивительно, 
что к финальному поединку он подошёл 
несколько психологически усталым. Его 
соперник из Братска, с непривычным для 
сибирского уха именем Пассат Кэлин, 
провёл на один бой меньше и оказался 
чуть посвежее. Но и серебряная медаль 
– большой успех для нашего юного 
спортсмена.
В шаге от медалей остались Никита 

Мухин и Даниил Бабушкин. С раздельным 
решением судей они проиграли в равных 
боях красноярцу Матвею Распопину и 
Евгению Прядко из Ангарска.
Большую роль сыграли в организации 

поездки и администрация города, и 
спортивные ведомства, свою лепту как 
всегда внесли родители. Отдельное 
спасибо коллегам из спортивного цеха 
В.А. Метёлкину и В.П. Гусеву за подвоз 
команды до Черемхово и обратно, так 
как уезжали рано утром, а приехали 
довольно поздно.

А. Ербатков, 
тренер

История нашего участия в подобном 
турнире насчитывает уже пять лет. В 
начале нас нещадно «избивали», мы 
находились в стадии становления, но 
постепенно «власть» стала меняться, 
и теперь к нашим победам все стали 
привыкать. Турнир разбит на возрастные 
категории: до 10, 12, 14 и 16 лет, 
отдельно для мальчиков (юношей) и 
представительниц прекрасного пола. 
В гости к зиминцам приехали молодые 
шахматисты из Заларей и солевого 
рудника (Тыреть), всего участвовало 40 
шахматных бойцов.

Теперь коротко о прошедшем турнире. 
В категории до 16 лет от нашего города 
выступали Александр Михайлов и Максим 
Лисовский. Саше удалось убедительно 
победить своих соперников и занять 
первое место. Максим поделил второе-
третье место с юношей из Заларей. 
Судьи предложили сыграть в шахматную 
«лотерею» - дополнительную блиц-
партию в борьбе за второе место. Удача 
оказалась на стороне нашего земляка.

Интересно проходила борьба в 
категориях до 14 и 12 лет. Здесь первое 
и второе места отделило лишь одно 
очко. В этих категориях участвовало 
восемь претендентов в каждой группе. 
До 14 лет наш город представлял Даниил 
Черниговский. Даниил уверенно прошёл 
всю дистанцию, эффектно победил 
своего главного соперника в борьбе 
за первое место и со стопроцентным 
результатом занял первое место. В 
категории до 12 лет я не сомневался в 
победе Никиты Павлюка, но, оказывается, 
не всё проходило безоблачно. В одной 
из партий с ближайшим конкурентом 
Никита играл слишком быстро, и 
оказался на краю «гибели», наделав ряд 

ошибок. Но, к чести нашего игрока, попав 
в сложную ситуацию, он правильно 
сориентировался, пожертвовал ладью, 
и серией шахов вынудил противника 
склонить партию к ничейному результату. 
Ещё одного конкурента Никита подверг 
жёсткому разгрому, отчего после 
окончания партии у соперника слёзы 
брызнули из глаз, и зал наполнился 
рыданиями. Тренеру и родителям надо 
провести психологическую подготовку 
молодого шахматиста: от поражений 
никто не застрахован, не стоит подвергать 
себя столь болезненным переживаниям. 
Первое место в турнире у нашего 
шахматиста.

В турнире девочек до 14 лет Ирина 
Мокина, по моему убеждению, была 
фаворитом, но на короткой дистанции 
ей пришлось испытать горечь поражения 
от воспитанницы зиминской школы и 
опуститься на вторую строчку турнирной 
таблицы. Относительная неудача, не надо 
расслабляться. В турнире девочек до 12 
лет наша Валерия Токарева победила 
всех своих соперниц и досрочно заняла 
первое место. Валерия не в первый раз 
выигрывает в подобных соревнованиях.

В этом году я набираю в группу ребят и 
девчат начальных классов. Флагманом для 
набора у меня СОШ №3. Здесь совместно 
с администрацией и педагогами удалось 
организовать обучение шахматной науке. 
Есть перспективные ученики, готовим 
достойную смену старшему поколению. 
Школьникам из других учебных заведений 
предоставлены занятия в шахматном 
клубе. Конечно, за один-два месяца 
научить играть в шахматы не получится, 
но двоих малолеток на турнир в Зиму я 
всё-таки взял. Пусть почувствуют накал 
борьбы, «запах пороха», может, это даст 

Шахматный экзамен в Зиме
Открытое первенство ДЮСШ города Зимы по шахматам проводится 

ежегодно. В гости к молодым шахматистам Зимы приезжают ближайшие 
соседи, чтобы подвести итоги работы тренеров и их воспитанников 
за прошедший учебный год. Это своеобразный экзамен на шахматную 
зрелость. Свирчане всегда с охотой отзываются на призыв измерить 
свои силы за шахматной доской, и поддержать наших соседей в 
хороших делах воспитания молодёжи.

некоторый стимул к занятиям. Ребята 
ещё очень слабенькие, но всё-таки 
начинали, фамилии называть рановато, 
поживем, увидим. 

В первые выходные декабря мы приняли 
участие в командном первенстве ПАО 
«Иркутскэнерго», которое проводилось 
в Иркутске. 13 команд, 40 участников. 
Состав команды: три шахматиста. 
Впервые я принял решение выступить 
на таком соревновании, сформировав 
её из моих молодых подопечных. Даниил 
Черниговский и Никита Павлюк бок о бок 
со мной бились на шахматных полях. 
Наша обновленная сборная заняла 
шестое место, опередив семь взрослых 
команд. Никита Павлюк на второй доске 
не испытывал комплексов во встречах 
со взрослыми шахматистами и набрал 5 
очков из девяти возможных. Скажу, что 
состав на второй доске был довольно 
сильный. В прошлом году я включал 
Никиту играть вне конкурса, тогда он 
набрал 3 очка, что расценивалось как 
положительный результат. За год Никита, 
несомненно, вырос и показывает зрелую 
игру. Даниил Черниговский показал 

пятидесятипроцентный результат и 
занял седьмое место среди двенадцати 
игроков, показатель весьма неплохой. 
Даниилу пока не хватает уверенности 
в своих силах при игре со взрослыми 
шахматистами, надо быть более 
раскрепощённым и играть смелее. По 
окончанию основного турнира мы приняли 
участие в блиц-турнире, где играли 26 
участников. Я лидировал в этом турнире, 
но последнюю партию проиграл зевком, 
и откатился с первого на шестое место. 
Никита Павлюк занял одиннадцатое 
место. Первенство «Иркутскэнерго» - 
закрытое соревнование, но организаторы 
проявили солидарность к участию 
молодёжного состава Свирска и открыли 
дорогу нам на участие в столь заметном 
шахматном форуме. Для молодых наших 
шахматистов это запоминающееся 
событие. Пожелаем успехов нашей 
молодёжи в дальнейших шахматных 
битвах. 

Леонид БЕЛЫХ, 
тренер по шахматам 

Владимир выступал в возрастной 
категории ветеранов, Татьяна в весовой 
категории «63 плюс». Как признаётся 
спортсменка, соревнования были 
нелёгкими, показывая ладони, стёртые 
до мозолей, что не удивительно: 
попробуйте поднять 16-килограммовую 
гирю 103 раза за десять минут. Именно 
это количество позволило Татьяне занять 
первое место. Соперница, занявшая 
второе место, отстала от свирчанки 
практически на два десятка раз. Тренер 
Татьяны Владимир признаётся, он не 
ожидал, что воспитанница уйдёт за 
сотню, рассчитывал на 85-90 раз.

Ладони в мозолях, 
на шее золото

Сам Владимир занял третье место, 
уступив чемпионам мира и России. 
Владимир в прошлом году принимал 
участие в этом турнире в двоеборье, 
в возрастной категории 55-59 лет, и 
вернулся с победой. После прошлогоднего 
турнира спортсмен говорил о том, что и в 
тройку будет пробиться сложно, однако, 
смог взять бронзу. И останавливаться на 
этом не собирается. В следующем году 
свой результат планирует улучшить.
Следующий турнир в Улан-Удэ свирчане 

планируют посетить уже втроём. К 
Татьяне и Владимиру присоединится его 
сын, тоже Владимир, который в этом году 
ещё не подходил по возрасту. Спортсмены 
отмечают, что осуществить поездку 
на турнир им помогла администрация 
города.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

*Справка редакции. 
Сергей Леонов – легенда гиревого 

спорта, шестикратный обладатель 
Кубка мира, девятикратный чемпион 
России. 

В конце ноября в Улан-Удэ 
прошёл V Всероссийский турнир 
по гиревому спорту на призы 
заслуженного мастера спорта 
России Сергея Леонова*. Турнир 
собрал спортсменов от 12 до 75 
лет из 15 регионов России, а также 
из Монголии. Среди них были и 
наши земляки Владимир Гусев и 
Татьяна Зайцева, которые входили 
в состав сборной Иркутской 
области.
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В нашем городе систему 
дополнительного образования детей 
представляют Дом детского творчества 
и Детско-юношеская спортивная школа. 
Занятия в этих учреждениях помогают 
ребятам определиться с будущей 
профессией, расширить кругозор, ну 
и, конечно, обрести новых друзей. 
Многообразие реализуемых программ 
позволяет разным, непохожим друг на 
друга детям, найти своё дело по душе 
и охотно заниматься им в свободное от 
учёбы время. 

Быть для ребят интересным 
преподавателем, опытным наставником 
и просто хорошим другом – непростая 
задача. Чтобы справляться с ней, 
самому учителю постоянно приходится 
обучаться, легко и радостно впуская в 
свою жизнь новое, ну и, конечно, свято 
чтить и любить не только своё дело, но 

и своих воспитанников. Ведь как говорил 
Толстой Лев Николаевич: «…если 
учитель соединяет в себе любовь к делу 
и ученикам, он - совершенный учитель».

Один из примеров достойнейших 
преподавателей нашего города - педагог 
дополнительного образования Дома 
детского творчества, руководитель 
творческого объединения «Берегиня» 
Ирина Валерьевна Сучкова. Это 
удивительная женщина, обладающая 
ценными человеческими качествами: 
терпимостью, скромностью, уважением к 
ближнему. Глядя на неё, понимаешь, как 
это здорово, любимое дело превратить в 
профессию, в источник вдохновения.

Воспитанники Ирины Валерьевны 
- победители различных областных 
конкурсов декоративно-прикладного 
творчества, участники конференций 
и семинаров-практикумов народного 

Мастер дела своего
Немногие знают, что в нынешнем 2018 году исполнилось 100 лет 

с момента образования российской государственной системы 
дополнительного образования детей. Именно в 1918 году были 
созданы первые внешкольные учреждения: станция юных 
любителей природы в Москве и художественная студия в Петрограде. 
Сегодня дополнительное образование - это неотъемлемая часть 
развития детей, одно из приоритетных направлений современного 
образования.

искусства, дипломанты фестивалей 
различного уровня, призёры городских 
выставок. Она и сама постоянная 
участница всероссийских и областных 
конкурсов профессионального 
мастерства. Неудивительно, что о 
ней и её творчестве знают не только 
в нашем городе, но и далеко за его 
пределами. Совсем недавно, на 
крупнейшем мероприятии Восточной 
Сибири – Байкальском международном 
образовательном салоне, 
объединившем более 15000 участников, 
Ирина Валерьевна была отмечена 
благодарственным письмом Губернатора 
Иркутской области. «Похвала и награда 
всегда приятны, а полученные из рук 
министра образования Иркутской области, 
Валентины Перегудовой, приятны 
вдвойне!» - делится впечатлениями 
Ирина Валерьевна. 

Коллектив Дома детского творчества 
искренне рад за вас, Ирина Валерьевна! 
Нам очень приятно, что рядом с нами 
трудится мастер своего дела, опытный 
наставник, у которого многому можно 
поучиться, особенно нам, молодым 
работникам образования. 

Д.А. Халилова, педагог 
дополнительного

образования «ДДТ г. Свирск»

Ложь и воровство. 
Как с ними бороться?
Клуб приёмных родителей «Берег 

надежды» провёл для своих членов 
семинар «Ложь и воровство среди 
детей». Данная тема актуальна не 
только для семей с приёмными детьми, 
ведь обманывать и красть могут и 
родные по крови отпрыски. Отчаянье 
читалось в глазах и слышалось в 
голосе матерей, которые пришли на 
встречу с психологом Юлией Ганчиной 
и специалистом по социальной работе 
Еленой Зыбаревой Центра помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей г. Черемхово.

Женщины делились своей бедой. А 
ситуация, когда кошелёк с деньгами 
и банковскими картами приходится 
буквально не выпускать из рук или прятать 
- это, действительно, беда. И вдвойне 
беда, когда даже при соблюдении мер 
предосторожности несовершеннолетние 
ухитряются взять из кошелька не мелочь 
на пирожок, а своровать и потратить 
изрядную сумму денег – бюджет всей 
семьи. Так случилось с одной из мам, 
воспитывающей 15-летнего приёмного 
сына. 

Как отметила психолог, причины 
воровства могут быть разными: способ 
привлечь к себе внимание родителей; 
подражание взрослому; нехватка чего-
либо; престиж перед сверстниками; кто-
то заставляет воровать. А, бывает, что 
воровать - это наследственная черта или 
привычка. Каждую реальную ситуацию 
присутствующие попытались вместе 
разобрать, чтобы понять, что движет 
подростком и как решать проблему. 
Кто-то предлагал наказывать, лишая 
чего-нибудь (например, пользоваться 
телефоном). Иногда это действует. 
Подросток становится «шёлковым», 
но на время. В другом случае, 
учитывая систематичность содеянного 
и неспособность раскаиваться в 
совершённом проступке, было 
предложено проконсультироваться у 
врача, возможно, это отклонение должно 
лечиться медикаментозно.

Что касается детского вранья, то и у 
него своя природа. Очень часто сами 
взрослые невольно показывают «пример» 
лжи. Один расхожий пример привела 
психолог. Звонит телефон и отец говорит 
ребёнку: «Скажи, что меня нет». Какой 
правды впоследствии можно ожидать от 
сына или дочери, если сам отец подал 
пример неправильного поведения?

Был дан и совет: бороться не с ребёнком, 
а с пороком, который в нём живёт, и всей 
семьёй, а не в одиночку. 

Подобные встречи очень нужны всем 
родителям, кто решился на непростой 
шаг: воспитывать чужого ребёнка. Ведь 
важно не просто его ВЫРАСТИТЬ, то 
есть поставить на ноги, а ВОСПИТАТЬ. 
А это уже понятие совершенно иного 
свойства.

Соб. инф.

С отчётным докладом за 2013 – 2018 
годы выступила председатель Иркутского 
областного совета женщин Галина 
Николаевна Терентьева. Она отметила, 
что для решения острых социальных 
проблем, улучшения положения 
семей и детей за прошедшие пять лет 
общественниками проделан огромный 
пласт работы.

Успешно были реализованы грантовые 
Президентские проекты «Родительство – 
долг и дар» (РОУ), «Наставничество – как 
путевка в жизнь»,  «Родительский долг», 
«Родительский Открытый Университет». 
Все они объединены базовым системным 
проектом «РОССТ».

Дополнили презентационный 
доклад содокладчики: Н.М. Сорокина, 
председатель Зиминского районного 
совета женщин, М.М. Петров, председатель 
совета отцов г. Усолье-Сибирское, А. И. 
Загайнова, председатель комиссии по 
поддержке семьи, материнства и детства 
Общественной палаты Иркутской области, 
член президиума Областного совета 
женщин.

Н.М. Сорокина в доступной форме 
рассказала о мире возможностей и 
самостоятельного выбора вектора 
движения в интересах жителей 
Зиминского района. Общественная 
организация «Совет женщин Зиминского 
районного муниципального образования» 
объединяет 12 филиалов с численностью 
более 100 активисток-представительниц 
разных специальностей и интересов. 
Общественники не просто принимают 
участие во всех конкурсах и акциях, 
организуемых Областным советом 
женщин, они сами пишут заявки и 
получают субсидирование на реализацию 
различных проектов.

В докладе «Жизнь ребёнка как высшая 
ценность» руководитель грантового 
Президентского проекта А.И. Загайнова 
рассказала об итогах реализации 
общественным благотворительным 
фондом «Семья Прибайкалья» проекта 
по профилактике детских и подростковых 
суицидов.

С докладом «О роли системной работы 
советов отцов в современном обществе» 
выступил М.М. Петров. За основу своего 
выступления он взял работу Усольского 
городского совета отцов, руководителем 
которого он является много лет.

В декабре 2018 года этой общественной 
организации исполняется 10 лет. 

Сделано немало. Работа велась и 
ведётся по нескольким направлениям: 
пропаганда ответственного отцовства 
и положительного опыта семейного 
воспитания; наставническая деятельность 
с детьми; профилактика правонарушений 
несовершеннолетних; организация 
спортивных соревнований; военно-
патриотическое воспитание молодёжи и 
т.д.

В общественную работу вовлечены 
в различные годы от 52 до 78 отцов, а 
также более 700 детей. Оказана помощь 
в подготовке детей к школе 18 семьям 
(канцелярия, одежда, продукты питания).

Для наставнической деятельности 
взято из 14 неполных семей 20 учащихся 
Усольской школы № 13. За 10 лет 60 
лучшим учащимся по итогам учебного года 
вручены премии. Всего за период 2008-
2018 годы Усольским городским советом 
отцов проведено более 120 мероприятий 
различной направленности, в которых 
приняло участие более 500 человек: 
детей, отцов, родителей, спортсменов, 
сотрудников различных ведомств и 
органов местного самоуправления, 
активных общественников. На проведение 
мероприятий затрачено более 350 тысяч 
рублей – это средства членов совета 
отцов, меценатов и спонсоров.

На конференции состоялось подведение 
итогов конкурса «Ответственное 
отцовство».

Подробно о реализации Президентского 
гранта «Наставничество – как путёвка 
в жизнь» рассказала член Президиума 
Иркутского областного совета женщин, 
руководитель проекта Галина Юрьевна 
Воробьева.

Заслуженные награды победителям 
конкурсов, а также активистам женского 
движения, председателям советов отцов, 
наставникам молодого поколения вручила 
председатель областного совета женщин 
Г.Н. Терентьева.

На конференции состоялись выборы 
председателя Иркутского областного 
совета женщин. Единогласным решением 
председателем Иркутского областного 
совета женщин вновь избрана Галина 
Николаевна Терентьева.

Г. Кудрявцева, 
член президиума Иркутского 

областного совета женщин
Материал печатается в сокращении

Наш путь – это путь возрождения 
семейных ценностей

20 ноября состоялась отчётно-выборная конференция Иркутского областного 
совета женщин. Открыла её председатель общественной организации 
Г.Н. Терентьева. С приветственными словами к участникам конференции 
обратились: Вобликова В.Ф., заместитель председателя Правительства 
Иркутской области, Синцова Ирина Александровна, председатель комитета 
по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания 
Иркутской области, Родионов Анатолий Владимирович, министр социального 
развития, опеки и попечительства, Ахмадулин Андрей Фанисович, заместитель 
министра по молодёжной политике Иркутской области, Брагина Светлана 
Ивановна, руководитель исполкома ИРО ВПП «Единая Россия», Семёнова 
Светлана Николаевна, Уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской 
области, – надёжные партнёры по реализации проектов Областного совета 
женщин.

Найти работу не 
выходя из дома

«Областное государственное казенное 
учреждение Центр занятости населения  
города  Черемхово» информирует,  
соискателей  о возможностях инфор-
мационно-аналитической системы 
Общероссийская база вакансий  «Работа 
в России» www.trudvsem.ru.  Портал 
«Работа в России»  является федеральной 
государственной информационной 
системой Федеральной службы по труду 
и занятости. 
 Информационный ресурс создан  помочь 

гражданам найти работу, на сайте может 
самостоятельно зарегистрироваться 
любой соискатель.  Все услуги  портала 
бесплатны.  
На портале  «Работа в России»   

доступен специальный раздел для 
граждан с ограниченными возможностями 
«Трудоустройство инвалидов», что 
в свою очередь очень удобно для 
граждан данной категории. В данном 
разделе представлена информация о 
существующих социальных услугах для 
инвалидов и правилах их оформления, 
а также информация о том, на какую 
поддержку со стороны государства могут 
рассчитывать граждане, ухаживающие 
за инвалидами.
 Пользователям портала  доступен 

фильтр «Вакансии с квотируемыми 
рабочими местами для инвалидов», 
«Вакансии для инвалидов с нарушениями 
функции зрения», «Вакансии для 
инвалидов с нарушениями функций 
слуха» и др.
Чтобы создать резюме на Портале 

«Работа в России», обратиться к 
работодателю или направить отклик 
на вакансию, потребуется регистрация 
на «Портале государственных услуг» 
- www.gosuslugi.ru, для которой 
необходим только адрес электронной 
почты или номер мобильного телефона. 
Если регистрация на «Портале 
государственных услуг» уже есть, то 
для входа на портал «Работа в России» 
необходимо воспользоваться имеющимся 
логином и паролем. Соискатель может 
подписаться и получать по рассылке 
подходящие вакансии в любом регионе 
России.
Сегодня на портале Работа в России 

размещено более 50 000 вакансий  
предприятий и организаций Иркутской 
области. В Центре занятости населения 
города  Черемхово предоставляется 
бесплатный доступ к информационному 
ресурсу.
Помимо поиска и подбора работы на сай-

те  существует информационный раздел, 
в котором можно узнать  информацию 
о любом регионе,  доступности жилья, 
заработной плате,  карта, на которой 
можно увидеть местонахождение 
интересующих вакансий.

ОГКУ  «Центр занятости населения 
города Черемхово»
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Старожилы «Свирчанки»

Девочек, увлекающихся хоккеем с 
мячом, ещё не так много. Возможно, 
поэтому в турнире приняли участие 
всего четыре команды: «Рекорд» из 
Иркутска, оттуда же «Сибскана», ещё 
одна «Сибскана» из Усть-Илимского 
района и наша свирская «Сибскана». 
«Почему так много команд с одним 
и тем же названием?» - спросите вы. 
Всё потому, что филиалы данного 
спортивного клуба теперь открыты 
в разных городах, и в нашем в том 
числе.

В первой игре встретились 
«Сибскана» из Свирска и «Сибскана» 
Усть-Илимского района. Свирская 
«Сибскана» уступила со счётом 
0:1. После первой игры прошло 
торжественное открытие. Участниц 
турнира поприветствовали глава 
города В.С. Орноев и секретарь 
федерации по хоккею с мячом 
Иркутской области А.А. Бочкарев. 
Представили судий турнира: главный 
судья - Н.Н. Жуков и судья - А.М. 
Ананьев.

Следующими соперницами наших 
девочек стала команда «Сибскана» 
из Иркутска. 1:1 - таким стал 
финальный счёт данной встречи. 
Самым сильным соперником для 
наших хоккеисток стала команда 
«Рекорд». Поддержка родных трибун 
не помогла, и «Рекорд» выиграл со 
счётом 1:6. 

Награждение команд прошло в 
тот же день. Почётное третье место 

заняла «Сибскана» Усть-Илимского 
района, на втором месте одноимённая 
команда из Иркутска, победный 
кубок увезли в Иркутск хоккеистки 
«Рекорда».

1 декабря - второй день хоккея, но 
первый день игр среди мальчиков. 
Здесь уже команд собралось больше 
– десять. Их разделили на две 
подгруппы, а лёд поделили пополам, 
чтобы проводить одновременно 
две игры. Итак, в подгруппу 
«А» вошли: «Лесохимик» (Усть-
Илимск), «ДЮСШ» (Усть-Илимский 
район), «Рекорд» (Иркутск), 
«Сибскана» (Железногорск) и 
«Сибскана» (Свирск). В подгруппе 
«Б» встретились: «Сибскана-
Усть-Илимск, «Атлант» (посёлок 
Голуметь), «Байкал-Энергия» 
(Иркутск), «Сибскана» (Тулун) и 
«Сибскана» (Иркутск). Судейская 
бригада: главный судья Н.Н. Жуков 
и судьи: Михаил Ананьев и Николай 
Манзевитый.

Торжественное открытие 
состоялось после первых игр. 
В подгруппе «А» встретились 
команды свирская и железногорская 
«Сибскана», в подгруппе «Б» - 
иркутская и усть-илимская. На 
открытии участников турнира и 
болельщиков поприветствовал 
В.С. Орноев, мэр города. Слово 
дали почётному гостю турнира, 
родственнику И. Протасова 
– Евгению Протасову. Также 

Три дня 
В последний день осени на стадионе 

«Труд» им. Иннокентия Протасова 
был открыт трёхдневный праздник 
ледовых баталий. IX Областной турнир 
по хоккею с мячом памяти Иннокентия 
Протасова открыли команды девочек 
2005 – 2007 годов рождения. Первого и 
второго декабря встретились команды 
мальчиков  2008 – 2009 годов рождения. 
Как прошли игры и кто увёз кубки, узнаете 
из материала.

Владимир Степанович Орноев, мэр города Свирска

Девочки тоже играют жёстко. 
Встреча команд Сибскана-Свирск 

и Сибскана-Иркутск

Евгений Протасов, 

почётный гость турнира

Тренер Роман Александрович Сироткин утешает своих 
воспитанниц, занявших третье место среди команд девочек
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Три дня хоккея

выступила представитель Аларского 
землячества, Республики Бурятия, 
она передала слова благодарности 
за то, что Свирск чтит память об их 
земляке, И. Протасове, и пожелала 
успехов турниру. 

Расскажу о том, как сыграли наша 
«Сибскана». Игрой с командой 
«Сибскана» Железногорска был 
открыт турнир. После первого тайма 
наша команда вышла вперёд со 
счётом 2:0, но в первые полминуты 
второго тайма соперник отыграл 
два мяча и счёт сравнялся, 2:2. 
Напряжение не покидало ни игроков, 
ни тренеров, ни болельщиков. И вот 
в конце второго тайма назначается 
штрафной, соперник выставляет 
стенку, взмах клюшкой, удар и мяч в 
сетке. Счёт становится 3:2 в пользу 
нашей «Сибсканы». Разыгрывают 
мяч, ещё пара минут и свисток 
арбитра сигнализирует об окончании 
игры. Следующий соперник нашей 
команды - «Лесохимик» из Усть-
Илимска. Удача от нашей команды 
отвернулась, должно быть, увлеклась 
игрой на соседнем льду. И свирская 
команда покидает поле, проиграв 
со счётом 0:4. Следующая встреча 
прошла также безрадостно для наших 
болельщиков. «Сибскана» Свирска 
встретилась на льду с командой 
«Рекорд» Иркутска. Иркутянам наши 
уступили со счётом 0:8.

Первыми на льду в третий 
день хоккея встретились команды 

«ДЮСШ» Усть-Илимского района и 
«Сибскана» Свирска из подгруппы 
А. Тем временем в подгруппе Б 
играли «Сибскана» из Тулуна и 
«Атлант» из посёлка Голуметь. 
Болельщики свирской «Сибсканы» 
дождались победной игры. Свирчане 
обыграли ребят из Усть-Илимского 
района со счётом 0:3. Это позволило 
им побороться за третье место. Их 
соперником стала «Сибскана» из 
Иркутска. Опыта нашим мальчикам 
не хватило, чтобы обыграть гостей 
из Иркутска. Со счётом 7:1 иркутская 
«Сибскана» выиграла матч и заняла 
третье место, лишив наших юных 
хоккеистов места на пьедестале.

В матче за первое место встретились 
две иркутские команды «Рекорд» 
и «Байкал-Энергия». После 
напряжённой игры определился 
победитель: 5:3 в пользу команды 
«Рекорд». Итак, первое место в IX 
турнире по хоккею с мячом памяти 
Иннокентия Протасова команда 
«Рекорд» из Иркутска, второе 
место у команды «Байкал-Энергия» 
Иркутск.

После награждения призёров 
турнира болельщики и гости не 
спешили расходиться: на стадионе 
прошёл розыгрыш уже ставшей 
традиционной вещевой лотереи.

Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Фото автора

У иркутского «Рекорда» два первых места: среди девочек и мальчиков

Команда «Сибскана» г. Свирск (мальчики)«Сибскана» г. Свирска и «Сибскана» г. Железногорска

16+

Беларусь
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Ребята с инвалидностью, состоящие 
на социальном сопровождении в 
отделении социального сопровождения 
и социальной реабилитации инвалидов 
ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и 
Черемховского района», пришли на 
выставку вместе с родителями.

В основе инновационной работы 
коллектива – глубокое убеждение в 
том, что ребёнок должен быть с раннего 
детства погружён в мир красоты и 
добра, окружающий мир должен быть 
наполнен, пропитан этим. Тогда культура 
естественным образом формирует 
сознание ребёнка, как бы «прорастает» 
в нём и становится потребностью. 
Посещение выставок в детском возрасте 
будет вызывать у человека интерес и в 
более зрелом возрасте, так как ребёнок 
растёт в атмосфере красоты и творчества 
с раннего детства. 

Алена Николаевна Николаева, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе художественной 
школы, рассказала о декоративно-
прикладном искусстве. О работах, 
представленных на выставке, 
выполненных из запекаемого пластика, 
глины, гипса, в технике батик, аппликация 
из пластилина, авторская кукла и подушки. 
Дети с интересом рассматривали каждую 
работу, могли взять в руки. 

Представленные работы разные 
по размеру, изготовлены из разных 
материалов и в разной технике, 
объединяет то, что все они сделаны с 
душой и любовью, чтобы порадовать 
других детей своим мастерством и 
поделиться творческими идеями. 

После осмотра выставки детям был 
показан ознакомительный фильм и 
проведён мастер-класс рисования 

Творчество для детей
В Детской художественной школе г. Свирска прошла выставка «В 

мире животных», на которую были приглашены дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Это мероприятие было проведено в рамках 
социокультурной реабилитации и является одним из механизмов в 
деле реализации социальных программ.

песком на световом планшете. Это стало 
интересным и увлекательным моментом 
экскурсии. Ребята получили возможность 
побыть художниками, вместе с 
родителями они придумывали разные 
образы и с удовольствием выполняли 
рисунки.

Е.В. Казаринова, специалист по 
социальной работе, 

ГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и 
Черемховского района»

Мы продолжаем проект «От тёзки 
– тёзке»: увозим подарки в дом-
интернат для инвалидов села Владимир 
Заларинского района, и мои знакомые 
и друзья с удовольствием участвуют в 
этом проекте. География участников 
расширяется: Ирина из Швейцарии, 
Елена из Германии, Иван и Елена 
Смирновы из Перми (победители 
III областного фестиваля бетонных 
скульптур), Валентина и Любовь из 
Иркутска, Татьяна из Черемхова, 
Лариса с Аршана, Нина, Юлия, Таисья, 
Альбина, Елена, Вероника, Ольга, Вера, 
Светлана, Наталья, Алёна из Свирска. И 
в этот раз увезли 18 подарков, вручили 
тёзкам, услышали слова благодарности 

С 1 по 10 декабря идёт декада инвалидов От Любови к Любови!
«Наталья, корми моего 

жирафа хорошенько, весной 
приеду и заберу его домой, - 
счастливым голосом говорила 
мне по телефону подруга Люба из 
Иркутска. – Сейчас буду плакать, 
а завтра коллегам на работе 
расскажу о моём жирафе!».

Любовь, которая 
смастерила жирафа

дарителям от одаряемых и, конечно, 
передали фото тёзок из дома-интерната 
на память.
А одна из получательниц подарка 

Люба передала собственноручно 
сшитую мягкую игрушку жирафа своей 
тёзке Любе в Иркутск. Когда я взяла 
игрушку в руки, волна нежности объяла 
меня, стало так приятно на душе! За 
всё время поездок мы подарили 57 
подарков, и впервые тёзка из дома-
интерната пожелала отблагодарить 
дарительницу. Вот это обратная связь! 
Я об этом и не мечтала, когда начинала 
этот проект!
Раздали подарки и возвращаемся 

в Свирск. День тёплый, солнечный, 
без осадков, настроение прекрасное. 
Теперь осталось рассказать о поездке 
дарителям, раздать фотографии 
получателей подарков, увидеть радость 
в их глазах. Долго они со своей семьёй 
и друзьями будут вглядываться в лица 
прежде незнакомых, а теперь заочно 
знакомых инвалидов и сочувствовать им 
и чувствовать огромное удовлетворение 
от того, что смогли поделиться любовью 
с ближними, с теми, кому не очень-то 

легко жить на белом свете из-за 
болезни. 
Ещё раз большое спасибо всем 

дарителям, дальним и близким. 
«В даре другому великая сила 
– в глазах полных счастья 
увидеть себя!». Приглашаю 
неравнодушных людей 
участвовать в этом проекте.

Наталья ГРИГОРЬЯНЦ
Фото автора

П
О

Г
О

Д
А Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник Вторник

5 декабря

-30
Облачно

6 декабря

-33
Переменная 
облачность

7 декабря

-28
Малооблачно

8 декабря

-30
Малооблачно

9 декабря

-22
Переменная 
облачность

10      декабря

-23
Малооблачно

11 декабря

-25
Малооблачно

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

В общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования «город 
Свирск» была проведена единая 
профилактическая неделя «Мы за чистые 
лёгкие», посвящённая Всемирному 
дню отказа от курения. Цель данной 
акции: создание условий для снижения 
рисков употребления  табачных 
изделий  участниками образовательного 
процесса. 
В акции приняли участие 1104 

обучающихся, 63 педагога и 303 
родителя. В ходе недели прошли 
тематические мероприятия: 
- показ мультфильмов для 1-4-х классов 

«Тайна табачного дыма»,  «Медведь и 
трубка», «Спортания», «Смешарики. 
Азбука здоровья»;
 - часы общения для 5-10-х класс по 

темам: «Мы за ЗОЖ», «Курить здоровью 
вредить»;

- тренинговые занятия «Табакокурение 
и его влияние на здоровье подростков» 
для 11-х классов;
- танцевальные флеш-мобы «Я - 

выбираю ЗОЖ»;
- соревнования «День спорта и 

здоровья»; 
- распространение информационных 

листовок  «Не курите рядом с нами» 
среди родителей  и учителей.
Все мероприятия профилактической 

недели помогли формированию 
у обучающихся отрицательного 
отношения  к вредным привычкам, 
расширили представление о том, чем 
можно заняться в свободное время и как 
правильно проводить свой досуг, чтобы 
не стать жертвой употребления табачных 
изделий.

И.А. Соловьева, 
методист МКУ ЦРО

Профилактическая акция в школах
«Мы за чистые лёгкие»

Управление Роспотребнадзора по 
г.Черемхово, Черемховскому району и 
г.Свирску 6 декабря 2018 года в 15.00 
часов проводит обучающее мероприятие 
(лекцию) для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей по 
темам:

- «Нормативно-правовое регулирование 
по соблюдению обязательных 
требований, санитарных норм и правил 
на предприятиях общественного 
питания, риск-ориентированные 
подходы организаций контрольно-
надзорной деятельности, направленные 
на предупреждение, выявление, 
пресечение нарушений обязательных 
требований санитарных норм и правил на 
предприятиях общественного питания»;

- «Организация оказания услуг на 

предприятиях общественного питания».
Мероприятия проводятся на 

безвозмездной основе по адресу: г. 
Черемхово, ул. Плеханова, 1

Для участия необходимо заполнить 
заявку (информация на сайте Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области 
в разделе «Для предпринимателей» 
( h t t p : / / 3 8 . r o s p o t r e b n a d z o r . r u /
predpr/) и направить в Управление 
Роспотребнадзора по Иркутской 
области на электронный адрес: 

org@38. rospotrebnadzor.ru
 или по телефону 8(39546) 5-64-70.

Отдел торговли, развития 
малого и среднего бизнеса

МО «город Свирск»

Обучающие мероприятия 
для предпринимателей
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Чтобы помнили…ГОРОСКОП 
с 5 по 11 декабря Вернуть бы тех, кого нет 

больше с нами
ОВЕН 
Ссор с любимым человеком сейчас 

будет не избежать, даже не пытайтесь. 
Просто дайте друг другу время остыть. 
На работе могут возникнуть проблемы 
из-за вашей невнимательности. 
Некоторые дела придется переделывать 
по несколько раз. Будьте готовы к 
переработкам. 

ТЕЛЕЦ 
Не переживайте из-за ошибок, которые, 

возможно, придется совершить сейчас. 
Позже у вас появится шанс все исправить. 
Если вам нравится какой-то человек, 
скажите ему об этом. Не бойтесь в эти 
дни проявлять инициативу. Пусть лучше 
вас заметят, чем не обратят внимания. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Постарайтесь извлечь выгоду из 

общения с людьми, которые будут 
встречаться вам в данный период. А 
вот с близкими будьте начеку: они могут 
подвести в самый неподходящий момент. 
4 или 5 декабря можно поговорить по 
душам с человеком, с которым возникло 
недопонимание. 

РАК 
Сомнения и страхи сейчас придется 

оставить позади. Они вам будут 
только мешать в новых начинаниях. 
Родственники могут сгущать краски, 
поэтому пока не рассказывайте им о 
трудностях. Не забудьте пообщаться с 
детьми — они скучают и ждут вашего 
внимания. 

ЛЕВ
Голова будет идти кругом от обилия дел 

и задач. Постройте планы и поставьте 
себе задачи: так будет легче. В период с 
7 по 9 декабря вас ожидает награда. Она 
может быть выражена как в материальном 
эквиваленте, так и нет. 

ДЕВА
Постарайтесь  на этой неделе общаться 

только с приятными вам людьми. Не 
подпускайте близко тех, кто может 
испортить вам настроение. Отдых на 
природе — лучший выбор для выходных 
в данный период. Главное, как можно 
лучше утеплиться, чтобы не заболеть. 

ВЕСЫ 
Период хорош для совершения любых 

сделок с недвижимостью. Особенно 
выгодно сейчас ее покупать. Старайтесь 
не брать денег в долг: возвращать 
потом будет сложно. Берегите горло: 
декабрьская погода практически не 
оставит шансов не заболеть. Сразу же 
начинайте лечиться! 

СКОРПИОН 
Случайности не случайны — это сейчас 

про вас. Обращайте внимание на знаки, 
и они укажут вам дальнейший путь. 
Любовь в начале месяца выйдет на 
первый план. Даже некоторые рабочие 
решения вы просрочите из-за того, что 
окунетесь в омут с головой. Но поверьте, 
оно того стоит! 

СТРЕЛЕЦ 
Приготовьтесь ходить на свидания: 

предложений поступит сразу несколько. 
Но поклонников выбирайте придирчиво! 
Любое решение, касающееся денег, 
должно быть взвешено несколько раз. 
Есть также риск заработать несварение 
желудка, будьте аккуратны с продуктами. 

КОЗЕРОГ 
Продолжайте двигаться в направлении, 

которое вы для себя выбрали. Ваши 
мысли будут наполнены мечтами, но пока 
их осуществление невозможно. В начале 
декабря вы будете склонны принимать 
спонтанные решения. К сожалению, 
некоторые из них окажутся неверными. 

ВОДОЛЕЙ 
Вам придется проявить 

изобретательность, чтобы все успеть в 
указанный период. Дом и семья окажутся 
заброшены, зато вы успеете сделать 
все остальное! Не удивляйтесь, если 
перед вами сейчас откроются новые 
перспективы. Соглашайтесь на любые 
предложения. 

РЫБЫ 
Будьте готовы к авантюрам, которые 

будут поджидать вас на каждом шагу. 
При возникновении спорных вопросов 
посоветуйтесь с кем-нибудь, не 
полагайтесь только на себя. В выходные 
отдохните от работы и проведите время 
с друзьями, особенно если вы давно не 
виделись. 

27 ноября 2018 г. на 64-м году перестало 
биться сердце Михайловой Любови 
Ивановны. Она родилась 12 мая 1955 
года в городе Красноярске.
В город Свирск вместе с семьёй 

Любовь Ивановна приехала в 1986 
году. В детский сад «Солнышко» 
Ремонтно-механического завода 
пришла на должность воспитателя, 
имея образование Иркутского 
государственного педагогического 
училища №2. 
Обаятельная, умная, яркая, она была 

талантлива во всём и любима всеми: 
детьми, коллегами, друзьями. 
Любовь Ивановну отличали такие 

качества, как уважение к окружающим,  
любовь к своей профессии и детям. Все, 
кому приходилось встречаться с ней, 
высоко ценили её человеческие и деловые 
качества: открытость, внимательность, 
доброжелательность. Её уважали 
за принципиальность и честность. 
Михайлова Любовь Ивановна была 
воспитателем не только по образованию, 
но и по призванию. Она навсегда 
останется в памяти добрым, отзывчивым 
человеком, замечательным педагогом, 
посвятившая себя воспитанию сотен 
дошколят. Любовь Ивановна создавала 
комфортную, уютную, тёплую обстановку 

детям, и дети чувствовали себя как дома, 
рядом с мамой. Она так соответствовала 
своему имени «Любовь», излучая 
доброту, мягкость, нежность и ласку, что 
маленькие детки называли её иногда 
мамой. Любовь Ивановна любила и 
шалуна, и плачущего, и стеснительного, 
и робкого ребёнка, находила к каждому 
подход. Дети от неё не отходили и были 
всегда заняты делом. 
Любовь Ивановна - ветеран 

педагогического труда, её работа отмечена 
Почётными грамотами Иркутского 
Областного отдела образования, Отдела 
образования г. Черемхово и Свирска, Мэр 
города Свирска и руководства Ремонтно-
механического завода.
Высокая педагогическая 

квалификация, добросовестность, 
дисциплинированность, ра-
ботоспособность, корректное отношение 
к сотрудникам, коллегам и воспитанникам 
создали Михайловой Любовь Ивановне 
заслуженный авторитет. 
Михайловы Любовь Ивановна и 

Владимир Иванович вырастили двух 
прекрасных дочерей: Наталью и Надежду. 
Она любила своих внучат Дмитрия, Яну, 
Дашеньку, своё сердце отдавала им. 
Помогала брату Сергею растить сына 
Александра. Она ими очень любима. 

Коллектив работников МДОУ №13 
«Солнышко» выражает глубокое 
соболезнование родным и близким. 
Любовь Ивановна в наших сердцах!  
Светлая ей память!

Е.Г. Подрезова,
 Г.В. Чеботарева, Н.Б. Кряжева,

коллектив детского сада 
«Солнышко» 

По данным федерального регистра 
отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации, 9,6% населения Иркутской 
области относятся к категории инвалидов. 
Всего на начало 2018 года в Иркутской 
области числилось 232,1 тыс. инвалидов, в 
том числе 12,4 тыс. детей-инвалидов. При 
этом имеют ограничения передвижения в 
связи с патологией опорно-двигательного 
аппарата – более 21 850 человек, в том 
числе передвигаются на колясках 5 770; 
имеют ограничения по зрению – более 8 
000; глухие и слабослышащие – более 2 
168 человек.

В г. Свирске проживают 1327 человек 
с инвалидностью, их них инвалиды I 
группы – 149 человек,  II группы – 429 
человек,  III группы – 677 человек, 
дети–инвалиды – 72.

С 2016 года ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
г. Черемхово и Черемховского района» 
реализует модель сопровождения людей 
с инвалидностью и членов их семей 
путём формирования доступной среды 
и толерантного отношения жителей  к 
проблемам людей с инвалидностью. 
Данное направление работы нацелено на 
выявление, социальное обслуживание, 
социальное сопровождение, минимизацию 
существующих барьеров в жизни 
инвалидов и лиц с ОВЗ во всех аспектах 
жизнедеятельности, создание равных 
возможностей. 

Комплексным центром социальные 
услуги гражданам с инвалидностью 
предоставляются в разных формах 
социального обслуживания. Одной из 
форм является социальное обслуживание 
на дому. Услуги предоставляют отделения 
социального обслуживания на дому 
и специализированное отделение 
социально медицинского обслуживания 
на дому,  социальные услуги гражданам 
с инвалидностью предоставляются  
социальными работниками, сиделками, 
медицинскими сёстрами. 

Предоставляются услуги сиделки по 
уходу на дому за тяжелобольными и 
лежачими гражданами, нуждающимся в 
постоянном квалифицированном уходе, а 
также оказание помощи семьям с тяжело 
и длительно болеющими родственниками. 
Данная технология работы является 
альтернативой помещению граждан 
в стационарные социальные или 
медицинские учреждения.

Лежачий больной нуждается в 
постоянном уходе: его надо регулярно 
мыть, менять белье, кормить с ложечки, 
делать массаж – с целью профилактики 
пролежней, давать назначенные врачом 
лекарства,  беседовать и многое другое. 
Для родных наличие тяжелобольного и 
лежачего больного ставит перед выбором: 
либо бросать работу и заниматься всем 
самим, либо обратиться  в учреждение.

В предоставлении социальных услуг 

участвуют социальные работники 
отделения социального обслуживания на 
дому. На одного социального работника, 
приходятся 8  получателей услуг. Наиболее 
востребованными социальными услугами 
являются: санитарно-гигиенические 
услуги; покупка и доставка продуктов 
питания; помощь в приготовлении пищи; 
кормление; уборка жилых помещений и 
придомовой территории; сопровождение 
в медицинскую организацию; обеспечение 
лекарственными препаратами; 
содействие в получении медицинской 
помощи; систематическое наблюдение 
и другие услуги. В среднем каждый 
гражданин получает 280 услуг в месяц. На 
социальном обслуживании в г. Свирске 
находится 456 человек.

С целью создания благоприятной 
обстановки и психологической атмосферы 
в семье, обеспечивающей снятие нервно-
психической напряжённости, социальные 
услуги предоставляет психолог. 

Специалисты срочного социального 
обслуживания предоставляют услуги 
гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. При отделении 
работает пункт проката технических 
средств реабилитации, где можно 
получить – инвалидные коляски, 
трости, костыли, ходунки шагающие и 
на колесиках.  Специалисты отделения 
оформляют документы для получения 
реабилитационных и медицинских услуг в 
реабилитационном центре для инвалидов 
«Шелеховский». Окажут содействие 
в сборе документов для прохождения 
медико–социальной экспертизы.

Отделение социального сопровождения 
и социальной реабилитации инвалидов 
оказывает социальные услуги в 
полустационарной форме гражданам с 
ограниченными возможностями здоровья, 
нуждающимся в реабилитации, оказывает 
содействие в реализации индивидуальных 
программ реабилитации и абилитации 
инвалидов, оказывает содействие 
в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи в 
результате комплексного сопровождения. 
На социальном сопровождении находятся 
17 граждан, проживающих в г. Свирске, 
социальные услуги получили 10 инвалидов 
и 7 детей–инвалидов. За 11 месяцев 
2018 года выписки из индивидуальной 
программы реабилитации получены на 
191 человека, из них инвалидов - 171, 
детей–инвалидов 20.

С целью реализации мероприятий по 
социальной реабилитации: социально–
средовой, социокультурной, социально–
бытовой, социально–психологической 
разработаны  мероприятия  для 30 
человек.

С апреля 2018 года в учреждении 
работает Консультационный пункт с целью 
оказания информационно–справочной 

поддержки инвалидам, членам их семей 
и законным представителям детей–
инвалидов для получения необходимых 
знаний по вопросам социальной 
реабилитации и адаптации.

Специалисты по реабилитационной 
работе в социальной сфере проводят 
консультации:

- по социальной реабилитации и 
адаптации, применения современных 
технических средств реабилитации в 
домашних условиях;

- о видах и способах получения 
различной помощи в государственных 
и муниципальных учреждениях 
Иркутской области, организациях 
разной направленности, в том 
числе общественных организациях, 
оказывающих квалифицированную 
помощь инвалидам в соответствии с их 
индивидуальными особенностями;

- об услугах, оказываемых 
непосредственно учреждением, о 
порядке предоставления социального 
обслуживания;

- окажут содействие в организации 
консультаций у профильных 
специалистов.

Услуги в консультационном пункте 
получили 636 человек.

В работе с инвалидами, состоящими на 
социальном обслуживании, а также с их 
родственниками используются  форма 
работы «Школа  ухода за маломобильными 
гражданами». 

Технология «Школа по уходу за 
маломобильными гражданами» включает 
обучение родственников, инвалидов, а 
также социальных работников принципам 
общего ухода (навыкам медицинских 
манипуляций, профилактики осложнений, 
личной гигиене, правилам питания и 
кормления, методам дезинфекции), 
психологическим аспектам, связанным 
с вопросами организации ухода и 
профилактики стрессовых состояний, 
информирование и консультирование 
по использованию технических средств 
реабилитации и о видах и формах 
социальной помощи.

Обучились 17 человек, в том числе: 
из числа родственников инвалидов 
– 7 человек, из числа сотрудников 
учреждений:  социальные работники, 
сиделки – 10 человек.

Все социальные услуги предоставляют-
ся гражданам в соответствии 
с индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг на 
основании договора о предоставлении 
социальных услуг, заключаемого между 
учреждением и получателем социальных 
услуг.

Е.В. Яновская, директор 
ОГБУСО «КЦСОН г.Черемхово 

и Черемховского района» 

Граждане с инвалидностью 
как объект социальной работы
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Понедельник, 10 декабря Вторник, 11 декабря Среда, 12 декабря

П Р О Г Р А М М А  ТВ
1 КАНАЛ

06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 10 декабря. 
День начинается” (6+).
10.55 “Модный приговор” 
(6+).
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
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” 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “На самом деле” 
(16+).
20.50 “Пусть говорят” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Чужая кровь” (S) 
(16+).
23.30 Премьера. “Большая 
игра” (12+).
00.30 “Вечерний Ургант” 
(S) (16+).
01.05 “Познер” (16+).
02.05 “На самом деле” 
(16+).
03.05 “Мужское / Женское” 
(16+).

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25  Местное время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
13.50 “60 Минут” (12+).
15.00 Вести.
15.25 Местное время.
15.40 Т/с “Тайны госпожи 
Кирсановой”.  (12+).
18.00  Местное время.
18.25 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут” (12+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 Т/с “Тайны 
следствия”. (12+).
02.30 Т/с “Отец Матвей”.  
(12+) 

НТВ
06.10 Сериал “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
07.00 “Деловое утро НТВ” 
09.20 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” (16+).
13.00 “Вежливые люди” 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.15 “ДНК” (16+).
19.15 Т/с “ГОРЮНОВ” 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Остросюжетный 
сериал “ГОРЮНОВ” (16+).
22.00 Т/с “ПЁС” (16+).
01.10 Сегодня.
01.20 “Поздняков”.
01.35 Т/с “ПЁС” (16+).
02.40 “Место встречи” 
(16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Тонкая штучка”. 
Художественный фильм 
(12+).
11.00 “Екатерина 
Васильева. На что 
способна любовь”. 
Документальный фильм 
(12+).
11.55 Городское собрание 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.40 “Мой герой. Михаил 
Жигалов” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
18.00 “Естественный 

отбор” (12+).
18.50 “Коготь из 
Мавритании”. Детектив. 1-я 
и 2-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Траектория силы”. 
Специальный репортаж 
(16+).
0.05 “Знак качества” (16+).
1.00 События.
1.35 “Хроники московского 
быта. Брак по расчету” 
(12+).
02.25 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
03.55 “Алмазный 
эндшпиль”. Детектив (12+).

РЕН ТВ
05.00 Премьера. Рок-
концерт “Кипелов - 60”. 
16+.
7.00 “Привет от Катюши”. 
Телесериал. 16+. До 10.00.
9.59 -
10.00 “Документальный 
проект”. 16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 Премьера. “С 
бодрым утром!” 16+.
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Военная тайна” с 
Игорем Прокопенко. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Засекреченные 
списки”. Документальный 
спецпроект. 16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 “Тайны Чапман”. 16+.
23.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 Х/ф “ЧУЖОЙ: 
ЗАВЕТ”  16+.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды  12+
06:05 “Линия горизонта” 
Авторский проект 
“Чага - целебная сила 
байкальской тайги” 12+
06:25 “Праздник севера”    
12+
06:50 Х/ф “БЕЛЯНОЧКА И 
РОЗОЧКА” 12+
07:50 Прогноз погоды 12+
07:55 Х/ф “ПРИНЦЕССА 
МАЛЕН” 12+
08:55 “Концерт Л. Агутина 
и А. Варум”  12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “ПРИНЦ СИБИРИ”   
Сериал     12+
12:00 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске 12+
13:00 Прогноз погоды 12+
13:05 Х/ф “ПРОГУЛКА” 
12+
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 Т/с “ВЫЗОВ”  16+
15:25 “НА ПУТИ К 
СЕРДЦУ” Сериал   16+
16:20 Прогноз погоды 12+
16:25 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
ОДНА” 16+
18:00 “Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
18:40 “С Днем рождения 
АИСТ!”  (год 2018) 12+
18:50 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
19:15 “Фактор здравого 
смысла” 12+
20:00 Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
20:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
21:00 Х/ф “БУЛЬВАР 
СПАСЕНИЯ” 16+
22:35  “Тайна 
соловецких колоколов” 
Документальный фильм   
12+
23:00 Новости “Сей Час”      
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
23:50 Т/с “ПРИНЦ 
СИБИРИ”    12+
00:40 “Китай” Из цикла 
“География”    12+
01:00 Новости “Сей Час”      

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 11 декабря. 
День начинается” (6+).
10.55 “Модный приговор” 
(6+).
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
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 
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “На самом деле” 
(16+).
20.50 “Пусть говорят” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Чужая кровь” (S) 
(16+).
23.30 “Большая игра” 12+
00.30 К 100-летию 
Александра Исаевича 
Солженицына. “Молния 
бьет по высокому дереву” 
(16+).
01.35 “На самом деле” 
(16+).

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Местное время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
13.50 “60 Минут”. (12+).
15.00 Вести.
15.25 Местное время.
15.40 Т/с “Тайны госпожи 
Кирсановой”.  (12+).
18.00 Местное время.
18.25 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”. (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Тайны 
следствия”. (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
01.30 К 100-летию со дня 
рождения. Премьера. 
“Александр Солженицын. 
Раскаяние”. Фильм Сергея 
Мирошниченко.  (12+).

НТВ
06.10 Сериал “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
(16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
13.00 “Вежливые люди” 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.15 “ДНК” (16+).
19.15 Т/с “ГОРЮНОВ” 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ГОРЮНОВ” 
22.00 Т/с “ПЁС” (16+).
01.10 Сегодня.
01.20 Т/с “ПЁС” (16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.00 “Доктор И...” (10 
09.35 Х/ф “Женщины”. 0+.
11.35 “Нина Сазонова. 
Основной инстинкт”. 12+
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
14.40 “Мой герой. Тутта 
Ларсен” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
18.00 “Естественный 
отбор” (12+).
18.50 “Коготь из 
Мавритании”. Детектив. 3-я 
и 4-я серии (12+).
20.40 События.

21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 “Осторожно, 
мошенники!” (16+).
00.05 “Прощание. Михаил 
Козаков” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Дикие деньги. 
Валентин Ковалев” (16+).
02.20 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
03.55 “Я знаю твои 
секреты”. Детектив (12+).

РЕН ТВ
05.30 “Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным”. 16+.
06.00 “СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК”. Телесериал. 
(США). 18+.
07.45 Х/ф “ВОДНАЯ 
ЖИЗНЬ” (США). 16+.
09.30 “Территория 
заблуждений” 16+. 
10.00 “Территория 
заблуждений”  16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 Премьера. “С 
бодрым утром!” 16+.
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Военная тайна” 16+.
16.00 “Документальный 
проект”. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Засекреченные 
списки”. 16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 “Тайны Чапман”. 16+.
23.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 Х/ф  “ПРЕСТУПНИК” 
(США - Великобритания)”. 
16+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
06:50 “Китай” Из цикла 
“География”    12+
07:05 “Тайна 
соловецких колоколов” 
Документальный фильм   
12+
07:30 “Спасибо, музыка 
тебе!”   12+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
08:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
08:50 “Экскаватор Мася””  
Мультфильм    0+
09:30 “История террора”    
16+
10:10 “Фактор здравого 
смысла” 12+
10:50 Прогноз погоды 12+
10:55 “ПРИНЦ СИБИРИ”   
Сериал    12+
11:45 “С миру по нитке”     
12:35 Прогноз погоды 12+
12:40 Х/ф “БУЛЬВАР 
СПАСЕНИЯ” 16+
14:20 Прогноз погоды 12+
14:25 “ВЫЗОВ” Сериал    
15:10 “НА ПУТИ К 
СЕРДЦУ” Сериал   16+
16:05 Прогноз погоды 12+
16:10 “Майя. Рождение 
легенды   12+
17:00 “Чего хотят 
женщины” 12+
17:25 “Праздник севера”   
17:50 “Новости “Сей Час”      
 Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
18:30 “Под крылом 
Сибирь” Фильм ВССК 12+
18:50  “Камертон” 12+
19:20 “Дачный сезон” 12+
19:50 “Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
20:40 Х/ф “НЕНОР-
МАЛЬНАЯ” 12+
22:20 “Восточная Сибирь” 
22:30 “Полетели” 12+
22:50 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
23:40 “ПРИНЦ СИБИРИ”   
Сериал    12+
00:25 “Пустыня Гоби”  Из 
цикла “География”  12+
00:40 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 12 декабря. 
День начинается” (6+).
10.55 “Модный приговор” 
(6+).
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
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” 
(16+).
19.00 Вечерние новости
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “На самом деле” 
(16+).
20.50 “Пусть говорят” 
(16+).
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Чужая кровь” (S) 
(16+).
23.30 “Большая игра” 
(12+).
00.30 “Вечерний Ургант” 
(S) (16+).
01.05 “Александр 
Коновалов. Человек, 
который спасает” (12+).

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Местное время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
13.50 “60 Минут” (12+).
15.00 Вести.
15.25  Местное время.
15.40 Т/с “Тайны госпожи 
Кирсановой”.  (12+).
18.00 Местное время.
18.25 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут” (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Тайны 
следствия”. (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).

НТВ
06.10 Сериал “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
(16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
13.00 “Вежливые люди” 
(16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.15 “ДНК” (16+).
19.15 Т/с “ГОРЮНОВ” 
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ГОРЮНОВ” 
(16+).
22.00 Т/с “ПЁС” (16+).
01.10 Сегодня.
01.20 Т/с “ПЁС” (16+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Доктор И...”  (16+).
09.45 Х/ф “Доброе утро”.  
(12+).
11.35 “Леонид Быков. 
Последний дубль”. 12+
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.40 “Мой герой. 
Константин Чепурин” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 “Коготь из 
Мавритании-2”. Детектив. 
1-я и 2-я серии (12+).
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).

21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты (16+).
0.05 “90-е. Звезды из 
“ящика” (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Удар властью. Герои 
дефолта” (16+).
02.20 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
(Великобритания) (12+).

РЕН ТВ
05.30 “Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным”. 16+.
6.00 “СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК”. Телесериал. 
(США). 18+.
07.50 Х/ф “АРТУР” (США). 
16+.
09.30 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+. 
10.00 “Территория 
заблуждений”  16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 “С бодрым утром!” 
16+.
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Территория 
заблуждений”  16+.
16.00 “Документальный 
проект”. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Засекреченные 
списки”. Документальный 
спецпроект. 16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 “Тайны Чапман”. 16+.
23.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 Х/ф  “ЗАПАДНЯ” 
(США - Великобритания 
- Германия). 16+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
 Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
06:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
07:00 “Пустыня Гоби”  Из 
цикла “География”  12+
07:10 “С миру по нитке”   
Документальный фильм  
12+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
 Прогноз погоды  12+
  “Середина Земли” 12+
08:50 “Экскаватор Мася”  
Мультфильм    0+
09:25 “Травля” 
Документальный фильм     
12+
10:05 “Дачный сезон” 12+
10:35 “Камертон” 12+
11:05 Прогноз погоды  12+
11:10 “ПРИНЦ СИБИРИ”   
Сериал    12+
12:00 “Вспомнить все” 
Декабрь 1991   16+
12:50 Прогноз погоды 12+
12:55 Х/ф “НЕНОР-
МАЛЬНАЯ” 12+
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 “ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА” Сериал    12+
15:35 “НА ПУТИ К 
СЕРДЦУ” Сериал   16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 Х/ф “ПЯТЬ УГЛОВ” 
18:00 “Новости “Сей Час”      
 Прогноз погоды  12+
  “Середина Земли” 12+
18:40 “Встреча на 
Енисейском меридиане” 
Фильм ВССК  12+
19:30 “Art - погружение” 
Документальный фильм    
12+
20:00 Новости “Сей Час”      
 Прогноз погоды  12+
 20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
20:50 Х/ф “В ОСАДЕ” 16+
22:30 “Спасибо, музыка 
тебе!” Документальный 
фильм   12+
23:00 Новости “Сей Час”      
12+
 Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
23:50 Т/с “ПРИНЦ 
СИБИРИ”    12+
00:40 “Пустыня Гоби”  Из 
цикла “География”    12+
01:00 Новости “Сей Час”      
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П Р О Г Р А М М А  ТВ
1 КАНАЛ

06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 13 декабря. 
День начинается” (6+).
10.55 “Модный приговор” 
(6+).
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
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” 
(16+).
19.00 Вечерние новости 
19.25 “Время покажет” 
19.50 “На самом деле” 
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”.
22.30 Т/с “Чужая кровь” (S) 
23.30 “Большая игра” 12+.
00.30 “Вечерний Ургант” 
(S) (16+).
01.05 “На самом деле” 
(16+).
02.05 “Время покажет” 
(16+).
02.55 “Мужское / Женское” 
(16+).

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Местное время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
13.50 “60 Минут” (12+).
15.00 Вести.
15.25 Местное время.
15.40 Т/с “Тайны госпожи 
Кирсановой”.  (12+).
18.00 Местное время.
18.25 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут” (12+).
21.00 Вести.
21.45 Местное время.
22.00 Т/с “Тайны 
следствия”. (12+).
00.15 “Вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
(12+).
03.00 Т/с “Отец Матвей”.  

НТВ
06.10 Сериал “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
(16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
13.00 “Вежливые люди” 
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.15 “ДНК” (16+).
19.15 Т/с “ГОРЮНОВ” 
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с “ГОРЮНОВ” 
(16+).
22.00 Т/с “ПЁС” (16+).
01.10 Сегодня.
01.20 Детектив “ПЁС” 
02.30 “Место встречи” 

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.15 “Доктор И...” (10 
(16+).
09.50 “Баламут”. 
Художественный фильм 
(12+).
11.35 “Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган”. 
12.30 События.
12.50 “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. Детектив 
(Великобритания) (12+).
14.40 “Мой герой. Игорь 
Угольников” (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив 
17.55 “Естественный 
отбор” (12+).
18.45 “Коготь из 
Мавритании-2”. Детектив. 
20.40 События.
21.00 Петровка, 38 (16+).
21.20 “Право голоса” (16+).
23.00 События.

23.30 “Обложка. Звёздные 
хоромы” (16+).
0.05 Премьера. “Тайны 
советской номенклатуры”. 
Документальный фильм 
(12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 “Прощание. Нонна 
Мордюкова” (16+).
02.20 “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ”. Детектив (12+).

РЕН ТВ
05.30 “Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным”. 16+.
06.00 “СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК”. Телесериал. 
(США). 18+.
07.00 “СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ”. Телесериал. 
(США). 18+.
07.45 Х/ф “ДАЛЬШЕ 
ЖИВИТЕ САМИ” (США). 
09.20 “Территория 
заблуждений”  16+. 
10.00 “Территория 
заблуждений”  16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 Премьера. “С 
бодрым утром!” 16+.
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Документальный 
проект”. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Засекреченные 
списки”. Документальный 
спецпроект. 16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 “Тайны Чапман”. 16+.
23.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 Х/ф “ТУРИСТ” 16+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
06:50 “Пустыня Гоби”  Из 
цикла “География”   12+
07:10 “Вспомнить все. 
Декабрь 1991»    16+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
08:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
09:00 “Экскаватор Мася””  
Мультфильм    0+
09:45 “Art - погружение”  
12+
10:15 “Майя. Рождение 
легенды    12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 “ПИНЦ СИБИРИ”   
Сериал    12+
12:00 “Эхо шестидневной 
войны”    16+
12:40 Прогноз погоды 12+
12:45 Х/ф “В ОСАДЕ”   16+
14:20 “Звезда в подарок” 
ТВ-Шоу    12+
14:45 Прогноз погоды 12+
14:50 “ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИ-
НЦЕВА” Сериал   12+
15:45 “НА ПУТИ К 
СЕРДЦУ” Сериал   16+
16:35 Прогноз погоды 12+
16:40 Х/ф “ПЯТЬ УГЛОВ” 
18:00 “Новости “Сей Час”      
 Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
18:40 “Идут по БАМу 
поезда” Фильм ВССК 12+
19:00  “Телеклиника”  12+
19:30 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
19:40  “Точка зрения 
ЛДПР”     12+
20:00 Новости “Сей Час” 
Итоги дня  12+
 “Иркутск сегодня” 
Информационный выпуск    
“Сфера” Прогноз погоды  
 20:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
20:50 Х/ф “ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ” 16+
22:35 “Моя история. 
Светлана Дружинина” 12+
23:00 Новости “Сей Час” 
“Иркутск сегодня”  
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
23:50 Т/с “ПИНЦ СИБИРИ”      
00:35 “Пустыня Гоби”  Из 
цикла “География”     

1 КАНАЛ
06.00 “Доброе утро”.
10.00 Новости.
10.15 “Сегодня 14 декабря. 
День начинается” (6+).
10.55 “Модный приговор” 
(6+).
11.55 “Жить здорово!” 
(16+).
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” 
(16+).
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
19.25 “Время покажет” 
(16+).
19.50 “Человек и закон”  
(16+).
20.55 “Поле чудес” (16+).
22.00 “Время”.
22.30 Премьера. “Голос. 
Перезагрузка” (S) (16+).
00.30 “Вечерний Ургант” 
(S) (16+).
01.25 Премьера. “Def 
Leppard”: История группы” 
(S) (16+).

РОССИЯ
06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 “О самом главном”. 
Ток-шоу. (12+).
12.00 Вести.
12.25 Местное время.
12.40 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. 
(12+).
13.50 “60 Минут”. Ток-шоу 
с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. (12+).
15.00 Вести.
15.25 Местное время.
15.40 Т/с “Тайны госпожи 
Кирсановой”.  (12+).
18.00 Местное время.
18.25 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. (16+).
19.50 “60 Минут”.  (12+).
21.00 Вести.
21.45  Местное время.
22.00 “Русская серия”. 
Анна Ковальчук в 
детективном телесериале 
“Тайны следствия”. (12+).
00.30 Премьера. “Мастер 
смеха”. Финал. (16+).

НТВ
06.10 Сериал “АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 
(16+).
07.00 “Деловое утро НТВ” 
(12+).
09.20 Сериал “МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД” (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Боевик “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ” (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи” 
(16+).
17.00 Сегодня.
17.30 “Место встречи” 
(16+).
18.10 “ДНК” (16+).
19.10 “Жди меня” (12+).
20.00 Сегодня.
20.35 “ЧП. Расследование” 
(16+).
21.00 Т/с “ГОРЮНОВ” 
(16+).
22.00 Т/с  “ПЁС” (16+).
01.20 “Захар Прилепин. 
Уроки русского” (12+).
01.50 “Мы и наука. Наука и 
мы” (12+).

ТВЦ
07.00 “Настроение”.
09.10 “Кубанские казаки”. 
Художественный фильм 
(12+).
11.25 Т/с “Отравленная 
жизнь” (12+).
12.30 События.
12.50 “Отравленная 
жизнь”. Продолжение 
детектива (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 “Обложка. Звёздные 
хоромы” (16+).
16.40 “Кольцо из 
Амстердама”. Детектив 
(12+).
18.25 “Снайпер”. Детектив 
(16+).
20.20 Петровка, 38 (16+).
20.40 События.
21.05 Премьера. “Выстрел 
в спину”. Детектив (12+).

23.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой (16+).
00.10 “Леонид 
Агутин. От своего 
“Я” не отказываюсь”. 
Документальный фильм 
(12+).
01.15 “Валентина Титова. 
В тени великих мужчин”. 
Документальный фильм 
(12+).
02.05 Х/ф “Притворщики”. 

РЕН ТВ
05.30 “Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным”. 16+.
06.00 “СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ”. Телесериал. 
(США). 18+.
07.50 Х/ф “ДО ПРЕДЕЛА” 
(США - Румыния). 16+.
09.20 “Территория 
заблуждений” 16+.
10.00 “Территория 
заблуждений”  16+.
11.00 “Документальный 
проект”. 16+.
12.00 Премьера. “С 
бодрым утром!” 16+.
13.30 “Новости”. 16+.
14.00 “Документальный 
проект”. 16+.
17.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
17.30 “Новости”. 16+.
18.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. 16+.
19.00 “Засекреченные 
списки”. Документальный 
спецпроект. 16+.
21.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
21.30 “Новости”. 16+.
22.00 “Тайны Чапман”. 16+.
23.00 “Самые шокирующие 
гипотезы”. 16+.
00.00 “Информационная 
программа 112”. 16+.
00.30 “Новости”. 16+.
01.00 “Щелбан и 
волшебный пендель!”  16+.
02.00 “Плохие” русские. 
Почему о нас сочиняют 
мифы на Западе?” 16+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час” 
“Иркутск сегодня”  
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
06:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
07:05 “Пустыня Гоби”  Из 
цикла “География”  12+
07:20 “Эхо шестидневной 
войны”     16+
08:00 Новости “Сей Час” 
12+
“Иркутск сегодня”  
 Прогноз погоды  12+
  “Середина Земли” 12+
08:50 “Экскаватор Мася”, 
“БиБаБу”  Мультфильмы     
09:25 Х/ф “НЕНОР-
МАЛЬНАЯ” 12+
11:00 Прогноз погоды 12+
11:05 Т/с “ПРИНЦ 
СИБИРИ”    12+
11:55 “Я волонтер” 12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ” 16+
14:35 Прогноз погоды 12+
14:40 “ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА” Сериал    12+
15:35 Т/с “НА ПУТИ К 
СЕРДЦУ”    16+
16:25 Прогноз погоды 12+
16:30 “Дачный сезон” 12+
17:05 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске  12+
18:00 Новости “Сей Час”     
18:15 “Картина недели” 
совместный проект с 
радио “Комсомольская 
Правда” в Иркутске  12+
18:45 Прогноз погоды 12+
18:50 “Середина Земли” 
19:10 “Моя история. 
Светлана Дружинина” 12+
19:35 “Тайны нашего кино” 
20:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
20:30 “Середина Земли” 
20:50 “Чего хотят 
женщины” 12+
21:15 Х/ф 
“ПОБЕДИТЕЛЬ” 16+
22:50 Киножурнал 
“Восточная Сибирь” 12+
23:00 Новости “Сей Час”      
Прогноз погоды  12+
“Середина Земли” 12+
23:50 Т/с “ПРИНЦ 
СИБИРИ”     12+

00:40 “Пустыня Гоби”  Из 
цикла “География”     

1 КАНАЛ
06.05 “Ошибка резидента” 
(12+).
07.00 Новости.
07.10 “Ошибка резидента” 
(12+).
08.55 “Играй, гармонь 
любимая!” (12+).
09.45 “Смешарики. Новые 
приключения” (S) (0+).
10.00 Умницы и умники 
(12+).
10.45 “Слово пастыря” 
(0+).
11.00 Новости.
11.10 К юбилею Леонида 
Быкова. Премьера. “Арфы 
нет - возьмите бубен!” 
(16+).
12.10 “Теория заговора” 
(16+).
13.00 Новости.
13.15 Кино в цвете. 
“Небесный тихоход” (0+).
14.55 К 100-летию 
легендарного тренера 
Анатолия Тарасова. 
Премьера. “Повелитель 
“Красной машины” (16+).
15.55  “Эксклюзив” с 
Дмитрием Борисовым 
(16+).
17.35 “Сегодня вечером” 
(16+).
20.40 Кубок Первого 
канала по хоккею 2018. 
Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир (S).
23.00 “Время”.
23.20 Фильм Сергея 
Соловьева “Асса” (12+).

РОССИЯ
06.00 “Утро России. 
Суббота”.
09.40 Местное время. 
СУББОТА. (12+).
10.20 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное 
время.
12.40 Премьера. 
“Смеяться разрешается”. 
13.50 Х/ф “Личные счеты”. 
2018 г.  (12+).
16.00 “Выход в люди”. 
(12+).
17.15 Субботний вечер с 
Николаем Басковым.
18.50 “Привет, Андрей!”. 
Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф “На обрыве”. 
2018 г.  (12+).
02.00 Екатерина 
Решетникова, Александр 
Константинов, Елена 
Великанова, Евгений 
Пронин и Надежда 
Маркина в фильме 
“Судьба Марии”. 2013 г. 
(12+).

НТВ
06.10 “ЧП. Расследование” 
(16+).
06.40 “Звезды сошлись” 
(16+).
08.25 Смотр (0+).
9.00 Сегодня.
9.20 “Зарядись удачей!” 
Лотерейное шоу (12+).
10.25 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога 
(16+).
12.05 “Еда живая и 
мёртвая” (12+).
13.00 Квартирный вопрос 
14.10 “Поедем, поедим!” 
15.00 “Крутая история” с 
Татьяной Митковой (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 “Однажды...” (16+).
18.00 “Секрет на миллион”. 
Ольга Кабо (16+).
20.00 “Центральное 
телевидение” с Вадимом 
Такменевым.
21.40 Премьера. Боевик 
“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ” (16+).
00.55 “Международная 
пилорама”  (18+).
01.45 “Квартирник НТВ 
у Маргулиса”. Группа 
“ЧАЙФ” (16+).

ТВЦ
06.35 Марш-бросок (12+).
07.00 АБВГДейка 0+.
07.30 “Отцы и деды”. 
Художественный фильм 
08.50 Православная 
энциклопедия (6+).
09.20 “Выходные на 
колесах” (6+).

09.50 “Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться”. 
Документальный фильм 
(12+).
10.55 “Покровские ворота”. 
Художественный фильм 
0+.
12.30 События.
12.45 “Покровские ворота”. 
Продолжение фильма 0+.
13.55 Детективы Анны и 
Сергея Литвиновых. “10 
стрел для одной” (12+).
15.30 События.
15.45 “10 стрел для одной”. 
Продолжение детектива 
(12+).
17.55 Премьера. 
Детективы Анны и Сергея 
Литвиновых. “Ныряльщица 
за жемчугом” (12+).
22.00 “Постскриптум” с 
Алексеем Пушковым.
23.10 “Право знать!” Ток-
шоу (16+).
0.40 События.
0.55 “Право голоса” (16+).
3.45 “Траектория силы”. 
Специальный репортаж 
(16+).

РЕН ТВ
06.20 “СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ”. Телесериал. 
(США). 18+.
08.10 Х/Ф “СОЛДАТЫ 
ФОРТУНЫ” (США). 16+.
09.45 “Территория 
заблуждений” 
10.00 “Территория 
заблуждений” 16+.
10.50 Х/ф “Сезон охоты” 
(США). 12+.
12.10 Х/ф “ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ” (США - Гонконг). 
12+.
14.15 “Минтранс”. 16+.
15.15 “Самая полезная 
программа”. 16+.
16.15 “Военная тайна” с 
Игорем Прокопенко. 16+.
21.20 “Территория 
заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. 16+.
23.20 “Засекреченные 
списки. Безумные 
нулевые: и смех и 
грех”. Документальный 
спецпроект. 16+.
01.20 “Кино”: Том 
Круз, Розамунд Пайк в 
криминальном боевике 
“ДЖЕК РИЧЕР” (США). 
16+.

АИСТ
06:00 Новости “Сей Час”     
12+
 Прогноз погоды  12+
 “Середина Земли” 12+
06:50 “Пустыня Гоби”  Из 
цикла “География”  12+
07:10 “Я волонтер” 12+
08:00 Новости “Сей Час”     
12+
 Прогноз погоды  12+
  “Середина Земли” 12+
08:50 “Чего хотят 
женщины” 12+
09:10 “БиБаБу”  
Мультфильм        12+
10:00 “ПРЕКРАСНЫЙ 
ПРИНЦ И ФЕЯ ЛЮПИНА” 
Художественный фильм   
12+
11:05 Прогноз погоды 12+
11:10 Х/ф “СТРАНА 
НЕБЫВАЛОГО 
ИЗОБИЛИЯ” 12+
12:15 “Тайны нашего кино” 
Документальный цикл   
12+
12:45 Прогноз погоды 12+
12:50 Х/ф “ПОБЕДИТЕЛЬ” 
 14:25 Прогноз погоды 12+
14:30 Т/с “ДОМ НА 
ОЗЕРНОЙ”    16+
16:15 Прогноз погоды 12+
16:20 “Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик” 
Документальный фильм   
12+
17:05 Х/ф “О, СЧАС-
ТЛИВЧИК” 16+
18:40 Прогноз погоды 12+
18:45 “Полетели” 12+
19:00 “Дачный сезон” 12+
19:30 СВИРСКОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 12+
19:55 Прогноз погоды 12+
20:00  Х/ф “ТРИ 
ЖЕНЩИНЫ 
ДОСТОЕВСКОГО”  16+
21:45 Прогноз погоды  12+
21:50 “Александр Иванов и 
группа “Рондо”  12+
00:15 Х/ф “ДЖО” 18+
02:05 Т/с “ХАНДЕРБИ”   
16+
02:05 Х/ф “СЕМЬ ДНЕЙ И 

НОЧЕЙ С МЭРИЛИН” 
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Воскресенье, 16 декабря
Муниципальное образование «город Свирск»

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний проекта решения Думы
муниципального образования «город Свирск»

«О местном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
3 декабря   2018 г.                                                                                                             16.00
Присутствовало: 23 человека, в том числе руководители муниципальных учреждений 

муниципальные служащие.
Выдвинуто предложение по избранию кандидатур проведения слушаний:
- председателем избрать – Макогон Г.А.
- секретарем председателя избрать – Копытову Н.Ю.
Предложений о других кандидатурах не поступало. Кандидатура председательствующего и 

секретаря выбраны единогласно.
Макогон Г.А. ознакомила с повесткой публичных слушаний.
Минко Л.В.. - ознакомила присутствующих с регламентом проведения публичных слушаний. 

Продолжительность слушаний определяется исходя из характера обсуждаемых вопросов. 
Публичные слушания протоколируются. Протокол ведется секретарем публичных слушаний. 

Замечания и предложения, поступившие по обсуждаемому проекту, фиксируются в протоколе 
публичных слушаний и учитываются при подготовке заключения по результатам публичных 
слушаний. Протокол подписывается председательствующим.

По результатам слушаний простым большинством голосов лиц, принявших участие 
в публичных слушаниях, принимается итоговый документ – рекомендации публичных 
слушаний.

Для доклада по повестке публичных слушаний приглашается Л.В.Минко – председатель 
комитета по финансам.

СЛУШАЛИ: Доклад председателя комитета по финансам Минко Л.В. «О местном бюджете на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом проведена следующая процедура: проект Решения 
Думы «О местном бюджете на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов», постановление 
администрации от 20 ноября 2018г. № 861 «О проведении публичных слушаний» опубликованы 
в официальном источнике 28 ноября 2018 года № 47 (405) и размещены на официальном 
сайте администрации города.

Проект решения подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «город Свирск», 
с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов, разработанных Комитетом по финансам г. Свирска.

Предметом правового регулирования проекта решения является утверждение параметров 
местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Основные параметры местного бюджета на предстоящие три года представлены в таблице 1.
Таблица 1. Основные параметры местного бюджета на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов.
(тыс. рублей)

Основные параметры бюджета 2019 год 2020 год 2021год
Доходы, в том числе: 443 859,4 424 033,6 422 633,4
налоговые и неналоговые доходы 88 854,1 91 453,6 89215,2
безвозмездные перечисления 355 005,2 332 579,9 333 418,1
Расходы, в том числе: 444 747,9 424 948,1 423 525,6
целевые 228 102,3 228 778,5 228 778,5
внутренние условно-целевые 15 547,5 15 895,7 16 267,3
нецелевые 201 098,1 175 369,7 168 742,4
Дефицит 888,5 914,5 892,2
Процент дефицита (к доходам без учета 
безвозмездных поступлений) 1% 1% 1%
Условно утвержденные расходы - 4 904,2 9 740,8
Верхний предел муниципального долга 14 296,7 15 211,2 16 103,4
Доходы бюджета на 2019 год запланированы в сумме 443 859,4 тыс. рублей, что на 

266 348,7 тыс. рублей (- 37,5%) меньше ожидаемых поступлений 2018 года, налоговые и 
неналоговые доходы составят 88 854,1 тыс. рублей, что на 136,8 тыс. рублей (-0,2%) меньше 
объема поступлений 2018 года. Значительное снижение произошло по доходам от продажи 
материальных и нематериальных активов, т. к. в текущем 2018 году был реализован объект 
муниципальной собственности (пищеблок бывшего завода РМЗ).

Прогнозируемое снижение безвозмездных поступлений в 2019 году и плановом периоде 2020 
и 2021 годов обусловлено тем, что в проекте Закона Иркутской области «Об областном бюджете 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» объем межбюджетных трансфертов не 
полностью распределен между бюджетами муниципальных образований Иркутской области.

Налог на доходы физических лиц
Поступления налога на доходы физических лиц на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов запланированы на основе ожидаемого поступления налога в 2018 году, с учётом 
увеличения МРОТ и прогнозного роста заработной платы.

Поступления НДФЛ в местный бюджет в 2019 году состаят38 962,8 тыс. рублей (+7,9 % к 
ожидаемым поступлениям 2018 года), на 2020 год 41 066,8 тыс. рублей, на 2021 год 43 818,3 
тыс. рублей.

Акцизы на подакцизные товары
Общая сумма поступления акцизов по подакцизным товарам в местный бюджет на 2019 

год планируется в размере 3 208,5 тыс. рублей (на 6,4% больше ожидаемых поступлений 
2018 года), на 2020 год планируется в сумме 4 118,6 тыс. рублей (+ 28,4% к прогнозируемым 
поступлениям 2019 года), на 2021 год планируется в сумме 4 440,2 тыс. рублей (+7,8% к 
прогнозируемым поступлениям 2020 года).

Налоги на совокупный доход
Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществлен на 
основе ожидаемых поступлений 2018 года с учетом прогноза индексов дефляторов и индексов 
потребительских цен на 2019-2024 годы.

Общий объем поступлений запланирован на 2019 год в объеме 3 980,4 тыс. рублей (+ 4,2% 
к ожидаемым поступлениям 2018 года). В 2020 году налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, запланирован в объеме 4 119,8 тыс. рублей (+ 3,5% 
к прогнозируемым поступлениям 2019 года), в 2021 году – 4 284,6 тыс. рублей (+ 4,0% к 
прогнозируемым поступлениям 2020 года). 

Прогноз поступления единого налога на вмененный доход на 2019 год и на плановый 
период 2020-2021 годов также осуществлен на основе ожидаемых поступлений 2018 года, с 
учетом прогноза индексов дефляторов и индексов потребительских цен на 2019-2024 годы 
и составит 4 573,3 тыс. рублей в 2019 году (+4,2% к ожидаемому исполнению 2018 года). 
ЕНВД на 2020годсоставит 4 733,4 тыс. рублей (+3,5%). В связи с изменением налогового 
законодательства данный вид налога на 2021 год не запланирован.

Земельный налог 
Прогноз поступлений земельного налога на 2019 год и плановый период запланирован с 

учетом ожидаемого исполнения за 2018 год, а также с учетом погашения задолженности по 
данному виду налога в рамках работы межведомственной комиссии. 

Поступления по земельному налогу на 2019 год прогнозируются в сумме 13 599,1 тыс. 
рублей, в 2020 году 13 649,1 тыс. рублей,  в 2021 году 13 699,1 тыс. рублей.

Поступления налога на имущество физических лиц на предстоящие три года планируется в 
сумме по 2 472,5 тыс. рублей ежегодно.

Расчет прогноза поступления государственной пошлины осуществлен исходя из ожидаемого 
исполнения 2018 года и прогнозных значений, предоставленных межрайонной ИФНС №18 по 
Иркутской области. Сумма поступлений составит в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 
годов по 1 800,0 тыс. рублей ежегодно.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки и имущества, 
находящегося в оперативном управлении, на 2019 год составят 5 146,0 тыс. рублей, на 
2020 год – 4 315,0 тыс. рублей, на 2021 год – 3 577,0 тыс. рублей, снижение поступлений 
обусловлено завершением сроков действия договоров аренды земельных участков.

Прогноз поступлений доходов от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
осуществлен на основании данных главных администраторов доходов местного бюджета 
и составит в 2019 году 11 539,0 тыс. рублей (+2,1% к ожидаемому исполнению 2018 года), 
увеличение обусловлено ростом с середины 2018 года родительской платы за присмотр и уход 
в дошкольных учреждениях.

 В 2020 году данный показатель составит 11 677,1 тыс. рублей, на 2021 год предусмотрено 
11 727,1 тыс. рублей.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образовании «город Свирск» 

запланирован в проекте решения в соответствии с проектом Закона Иркутской области «Об 
областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

Таблица 3. Безвозмездные поступления в местный бюджет за 2018-2021 годы
млн. рублей

Показатель 2018 г., 
оценка

2019 г., 
прогноз

Темп 
роста 

%
2020 г., 
прогноз

Темп 
роста 

%
2021 г., 
прогноз

Темп 
роста 

%
Дотации, в том числе 130,9 126,1 96,3 103,7 82,2 104,5 100,8
дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 95,9 113,5 118,3 103,7 91,4 104,5 100,8
дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

35,0 12,6 36,1

Субсидии 255,9
Субвенции 2339 228,1 97,5 228,8 100,3 228,8 100,0
Прочие межбюджетные 
трансферты 0,8
Иные безвозмездные 
поступления 0,4 0,8 194,1 0,1 12,5 0,1 100,0
возврат остатков целевых 
средств -0,7
Безвозмездные поступления, 
всего 621,2 355,0 51,8 332,6 93,7 333,4 100,3

Прогнозируемые в 2019 году безвозмездные поступления составят 355 005,2 тыс. рублей, 
что на 266 212,0 тыс. рублей меньше или на (-48,2%)меньше ожидаемого уровня 2018 года, 
уменьшение обусловлено реализацией в 2018 году  Государственных программ в части 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (строительство детского 
сада на 240 мест и капитальный ремонт муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №2 г.Свирска»).

Прогнозируемое снижение безвозмездных поступлений в 2019 году и плановом периоде 2020 
и 2021 годов обусловлено тем, что в проекте Закона Иркутской области «Об областном бюджете 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» объем межбюджетных трансфертов не 
полностью распределен между бюджетами муниципальных образований Иркутской области.

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Расходы местного бюджета на 2019 год предлагаются к утверждению в сумме 444 747,9 

тыс. рублей, на 2020 год в сумме 424 948,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 423 525,6 тыс. 
рублей.

К основным ограничениям формирования расходной части местного бюджета необходимо 
отнести ограничения по размеру дефицита в целях обеспечения сбалансированности местного 
бюджета и непринятия обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами.

Для расчёта бюджетных ассигнований на 2019 год в качестве «базовых» приняты: 
ожидаемые объёмы расходов за 2018 год; повышение основной ставки налога на добавленную 
стоимость с 18% до 20% в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 303-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и 
сборах»; учтён прогнозируемый рост тарифов на услуги коммунального комплекса; повышение 
минимального размера оплаты труда; необходимость обеспечения доведения средней 
заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования 
детей до 100% средней заработной платы учителей в регионе.

Учитывая данные факторы, расходная часть проекта решения ориентирована на реализацию 
следующих приоритетных направлений: достижение целевых показателей средней заработной 
платы отдельных категорий работников социальной сферы, предусмотренных «майскими» 
указами Президента Российской Федерации; финансирование социально-значимых статей 
расходов (заработная плата с начислениями на неё, коммунальные услуги, публичные 
обязательства, питание в дошкольных учреждениях); выполнение социальных обязательств 

перед населением.
Структура расходов местного бюджета в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов 

представлена в таблице № 4.
Таблица № 4. Структура расходов муниципального образования «город Свирск» в 

2019-2021 годах
  ПРОЕКТ 2019  ПРОЕКТ 2020 ПРОЕКТ 2021 
 1  Всего расходов, из них: 444 747,9   424 948,1   423 525,6   

1.1.  Целевые МБТ 228 102,3   228 778,5   228 778,5   
 1.2.  Внутренние условно-целевые 15 547,5   15 895,7   16 267,3   
1.3. Условно-нецелевые 201 098,1   175 369,7   168 742,4   
1.4. Дефицит 888,5   914,5   892,2   

 Размер дефицита без учёта 
остатков средств на счетах (%) 1,0   1,0   1,0   

Информация об основных направлениях расходов за счет средств, учтенных в проекте 
местного бюджета представлена в соответствующих разделах бюджета.

Направление расходов  Проект 
2019 

 Доля в 
объёме 

расходов 2019 
 Проект 

2020 
Проект 
2021

Всего расходов 444 747,9 100 424 948,1 423 525,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 41 036,0 9,2 39 116,0 36 549,0
Образование 250 388,5 56,3 239 625,7 242 571,1
Культура, СМИ 33 546,8 7,5 29 273,9 23 086,5
Социальная политика 46 674,4 10,5 46 528,9 46 149,4
Физическая культура и спорт 13 366,8 3,0 16 885,0 11 378,5
Общегосударственные вопросы, 
нац. оборона, нац. экономика, нац. 
безопасность

59 735,4 13,4 48 614,4 54 053,7

Условно утверждённые расходы - - 4 904,2 9 737,4
В структуре расходов по-прежнему наибольший удельный вес занимают расходы на 

финансирование сферы образования: в 2019 году – 56,3%, в 2020 году – 57,0%, в 2020 году 
– 58,6%.

Бюджет города является дотационным и зависит от финансовой поддержки из областного 
бюджета. Межбюджетные трансферты, не имеющие целевого назначения, в проекте Закона 
Иркутской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
распределены не в полном объёме, поэтому, как и в предыдущие годы, проектом бюджета 
города ассигнования на первоочередные и социально значимые статьи запланированы не в 
полном объёме. 

В рамках исполнения вопросов местного значения за счёт собственных средств бюджета 
и МБТ, приравненных к ним, к числу приоритетных задач на стадии формирования местного 
бюджета были отнесены:

- заработная плата с начислениями на неё в сумме 110 684,1 тыс. рублей (67,2% от годовой 
потребности) на 2019 год, в сумме 101 673,2 тыс. рублей на 2020 год, в сумме 108 746,6 тыс. 
рублей на 2021 год;

- коммунальные услуги в сумме по 26 035,4 тыс. рублей ежегодно (83,2% от годовой 
потребности);

- приобретение продуктов питания для льготных категорий воспитанников в муниципальных 
дошкольных учреждениях в сумме по 1 455,8 тыс. рублей ежегодно;

 - приобретение ГСМ для муниципального автотранспорта в сумме по 3320,0 тыс. рублей 
ежегодно;

- приобретение угля для муниципальных учреждений на 2019 год и плановый период в сумме 
по 300,0 тыс. рублей ежегодно. Средства запланированы в объёме 50% от потребности;

- на исполнение публичных нормативных обязательств в бюджете предусмотрено 1 325,4 
тыс. рублей, из них на ежемесячную доплату к государственной пенсии муниципальным 
служащим в сумме по 1 146,0 тыс. рублей ежегодно, на выплаты лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Свирска», запланировано по 179,4 тыс. рублей;

- на перевозки пассажирским транспортом между микрорайоном Берёзовый и Свирском 
запланировано 275,9 тыс. рублей

- оплата земельного и транспортного налогов в сумме по 8 401,1 тыс. рублей ежегодно.
В 2019-2021 годах планируется участие территории в государственных областных и 

федеральных программах на условиях софинансирования. На 2019 год в бюджете из 
вышеуказанных сумм на эти цели выделено 10 858,3 тыс. рублей, на 2020 год – 8 362,7 тыс. 
рублей, на 2021 год – 289,7 тыс. рублей.

В предстоящем году планируется реализация мероприятий с участием средств областного 
бюджета: по подготовке к отопительному сезону в части капитального ремонта инженерных 
сетей; строительство теплотрассы на микрорайон; приобретение жилья трём молодым 
семьям; строительство школы на 250 мест;  капитальный ремонт стадиона «Труд». 

Как и в предыдущие годы в городе будут реализовываться мероприятия по федеральной 
программе «Формирование современной городской среды».

Кроме того, планируется строительство крытого хоккейного корта.
В проекте бюджета на предстоящие три года предусмотрены ассигнования на реализацию 

муниципальных программ в сумме 8 472,8 тыс. рублей на 2019 год, в сумме 6 233,4 тыс. 
рублей на 2020 год, в сумме 6 296,0 тыс. рублей на 2021 год. 

Перечень муниципальных программ, финансируемых из местного бюджета
Тыс. рублей

Наименование программы Сумма на 
2019 год

Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

 “Улучшения условий и охраны труда” на 2016-2020 годы 10,0 10,0 -
 “Развитие кадрового потенциала “ на 2018-2020 годы” 100,0 100,0 -

  “Профилактика злоупотребления наркотическими 
средствами и психотропными веществами на 2017-2019 

годы”
30,0 - -

 “Старшее поколение” на 2019-2023 годы” 50,0 50,0 50,0
 “Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на 2019-2021 г.г.” 30,0 30,0 30,0
 “Развитие физической культуры и спорта” на 2019-2023 

годы” 650,0 650,0 650,0
 “Развитие общественных инициатив” на 2019-2021 годы 280,0 280,0 280,0

 “Культура молодого города” на 2017-2019 гг. 706,0 - -
 “Молодежь города Свирска на 2019-2021 годы” 50,0 50,0 50,0
“Безопасность населения” на 2019-2023 годы 140,0 140,0 140,0

 “Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения” на 2017-2019 годы. 45,0 - -
“Социальная поддержка многодетных и малоимущих 

семей”    на 2017-2019 годы 30,0 - -
  “Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства “ на 2017-2019 годы” 130,0 - -

 “Содействие развитию туризма в городе Свирске” на 
2015-2020 годы 300,0 100,0 -

“Благоустройство территории на 2017-2019 гг.” 500,0 - -
 “Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории города Свирска на 2010-
2015 год” и на период до 2020 года

30,0 30,0 -

 “Экология “ на 2017-2019 годы 50,0 - -
“Переселение граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда в городе Свирске на 2013-2019 годы.” 100,0 - -
“Развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения “ на 2019-2023 годы» 3 208,5 4 118,6 4 440,2
 “Развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения “ на 2019-2023 годы» Подпрограмма 
“Повышение безопасности дорожного движения “ на 

2019-2021 годы
500,0 500,0 500,0

“Безопасность образовательных организаций “ на 2017-
2019 гг.” 883,3 - -

 “Развитие образования “ на 2017-2019 гг.” 155,8 174,8 155,8
 “Развитие системы отдыха и оздоровления детей” на 

2017-2019 г.г.” 494,2 - -
ВСЕГО: 8 472,8 6 233,4 6 296,0

Проектом бюджета предлагается утвердить дорожный фонд муниципального образования 
«город Свирск» на 2019 год в сумме 3 708,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4 618,6 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 4 940,2 тыс. рублей. Средства планируется направить на текущий 
ремонт дорог.

На санитарную уборку и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них предусмотрено в 2019 году 21 867,4 тыс. рублей, из них на нормативное содержание улиц 
города 16 650,0 тыс. рублей, на оплату уличного освещения 4 217,4 тыс. рублей; на замену 
элементов освещения на энергосберегающие - 1 000,0 тыс. рублей; в 2020 году запланировано 
21 367,4 тыс. рублей; в 2021 году – 21 117,4 тыс. рублей:

- на обустройство и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов 
(контейнерных площадок) в 2019 году предусмотрено 400,0 тыс. рублей;
- на содержание мест захоронения (городского кладбища) предусмотрено по 200,0 тыс. 

рублей ежегодно, из них по 50,0 тыс. рублей на подъём и доставку в морг безродных тел и по 
150 тыс. рублей на текущие работы по содержанию; кроме того, в 2019 году запланировано 
400,0 тыс. рублей на строительство воздушной линии передач для обеспечения порядка и 
охраны кладбища.

Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов в предстоящем периоде 
запланированы в сумме по 1 750 тыс. рублей, из них по 250 тыс. рублей ежегодно будет 
профинансировано в виде субсидий.

На разработку проекта планировки и межевания территории предусмотрены ассигнования 
на 2019 год в сумме 1 600,0 тыс. рублей.

Услуги охраны муниципальных учреждений будут профинансированы в 2019 году в сумме 
1 275,0 тыс. рублей, медицинские осмотры в сумме 940,1 тыс. рублей, вывоз твёрдых 
коммунальных отходов – в сумме по 887,9 тыс. рублей ежегодно, услуги связи в сумме по 
820,6 тыс. рублей.

За счёт средств субвенции будут профинансированы учреждения дошкольного образования 
в сумме 63 298,9 тыс. рублей в 2019 году, в сумме по 63 559,8 тыс. рублей в 2020 и 2021 годах. 
На общее образование из областного бюджета будет перечислено 116 654,5 тыс. рублей в 2019 
году и в сумме по 117 127,2 тыс. рублей в плановом периоде. Средства субвенций планируется 
направить на заработную плату работников учреждений образования и на учебный и игровой 
материал.

На предоставление адресных субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг, а также на исполнение этих государственных полномочий в бюджете запланированы 
субвенции в сумме 35 816,2 тыс. рублей.

На питание школьников из многодетных и малоимущих семей в 2019-2021 годах 
запланировано по 8 293,6 тыс. рублей.

Кроме того, за счёт субвенций, как и в предыдущие годы, будут финансироваться 11 
государственных полномочий на общую сумму 4 038,1 тыс. рублей – это финансирование 
деятельности военно-учётного стола, комиссий по делам несовершеннолетних и 
административной, архива, сферы труда, тарифов ТКО и водоотведения, присяжных 
заседателей, противодействия коррупции, полномочия по отлову и содержанию безнадзорных 
собак и кошек.

Исходя из запланированных доходов и расходов местного бюджета, проектом бюджета 
предлагается утвердить дефицит в размере 1,0%. В суммарном выражении дефицит составит 
в 2019 году 888,5 тыс. рублей, в 2020 году 914,5 тыс. рублей, в 2021 году 892,2 тыс. рублей.  

Макогон Г.А. спросила у присутствующих о наличии вопросов по проекту решения Думы «О 
местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Председательствующий предложила присутствующим задавать вопросы, предложения.
Подведение итогов -  в форме рекомендаций.
Кто за то, чтобы рекомендовать Думе города принять решение «О местном бюджете на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов», прошу голосовать. Проголосовало – 23: «За» - 23, 
«Против» – 0, «Воздержалось» -0.

Председатель слушаний Г.А.Макогон
Секретарь Н.Ю.Копытова

1 КАНАЛ
05.20 Х/ф “Судьба 
резидента” (12+).
07.00 Новости.
07.10 “Судьба 
резидента” (12+).
08.30 “Смешарики. 
ПИН-код” (S) (0+).
08.45 “Часовой” (S) 
(12+).
09.15 “Здоровье” (16+).
10.20 “Непутевые 
заметки” с Дм. 
Крыловым (12+).
11.00 Новости.
11.10 К юбилею Юрия 
Николаева. Премьера. 
“Наслаждаясь жизнью” 
(12+).
12.10 “Теория 
заговора” (16+).
13.00 Новости.
13.20 “Валерий 
Ободзинский. “Вот и 
свела судьба...” (12+).
14.15 “Наедине со 
всеми” (16+).
16.05 Ералаш (0+).
16.45 “Три аккорда” (S) 
(16+).
18.40 “Лучше всех!” (S) 
(0+).
20.20 “Толстой. 
Воскресенье”.
21.55 Кубок Первого 
канала по хоккею 
2018. Сборная России 
- сборная Финляндии. 
Прямой эфир (S).
00.15 “Что? Где? 
Когда?” (16+).
01.30 Х/ф “Девушка 
без комплексов” (S) 

РОССИЯ
05.30 Х/ф “Личные 
счеты”. 2018 г.  (12+).
07.40 “Сам себе 
режиссёр”.
08.30 “Смехопанорама” 
09.00 Утренняя почта.
09.40 Местное время. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
10.20 “Сто к одному”. 
Телеигра.
11.10 “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 Аншлаг и 
Компания. (16+).
14.40 “Далёкие 
близкие” с Борисом 
Корчевниковым. (12+).
15.55 Х/ф “Мне с Вами 
по пути”. 2017 г.  (12+).
19.50 “Синяя Птица”.
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
23.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.
00.00 “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. (12+).
01.30 К 100-летию 
со дня рождения. 
Премьера. “Фронтовой 
дневник Александра 
Солженицына”. Фильм 
Алексея Денисова. 
(12+).

НТВ
06.10 “ЧП. 
Расследование” (16+).
06.35 “Центральное 
телевидение” (16+).
08.20 “Устами 
младенца” (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы (0+).
09.35 “Кто в доме 
хозяин?” (16+).
10.25 Едим дома (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 “Первая 
передача” (16+).
12.00 “Чудо техники” 
(12+).
12.55 “Дачный ответ” 
14.00 “НашПотреб-
Надзор” (16+).
15.00 “У нас 
выигрывают!” 
Лотерейное шоу (12+).
16.05 Своя игра (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие 
вели... (16+).
19.00 “Новые русские 
сенсации” (16+).
20.00 “Итоги недели” с 
Ирадой Зейналовой.
21.10 “Звезды 
сошлись” (16+).
23.00 Ты не поверишь! 
(16+).
00.00 “Женщины 
Михаила Евдокимова. 
Наша исповедь” (16+).
01.00 Т/с “ВДОВА” 

ТВЦ
06.55 “Кубанские 

казаки”. 
Художественный 
фильм (12+).
08.45 “Один век 
- один день”. К 100-
летию комендатуры 
Московского Кремля 
(6+).
09.50 “Выстрел в 
спину”. Детектив (12+).
11.40 “Спасите, я не 
умею готовить!” (22 
(12+).
12.30 События.
12.45 “Не могу 
сказать “прощай”. 
Художественный 
фильм (12+).
14.30 “Смех с 
доставкой на дом” 
(12+).
15.30 Московская 
неделя.
16.00 “Хроники 
московского быта. 
Власть и воры” (12+).
16.55 “90-е. Крёстные 
отцы” (16+).
17.40 “Прощание. 
Япончик” (16+).
18.35 Премьера. 
“Исправленному 
верить”. Детектив 
(12+).
22.40 Детектив по 
воскресеньям. “Тот, кто 
рядом” (12+).
01.40 События.
01.55 “Тот, кто 
рядом”. Продолжение 
детектива (12+).
02.45 “Снайпер”. 
Детектив (16+).
04.20 Петровка, 38 
(16+).

РЕН ТВ
06.20 “МЕЧ”. 
Телесериал. 16+. До 
10.00.
10.00 -
10.00 “МЕЧ”. 
Телесериал. 16+.

АИСТ
06:00 Прогноз погоды   
06:05 Киножурнал 
“Восточная Сибирь”  
06:20 “Кухня по 
обмену”   12+
06:45“Моя история. 
Светлана Дружинина”    
12+
07:10 Х/ф “СТРАНА 
НЕБЫВАЛОГО 
ИЗОБИЛИЯ” 12+
08:10 “Медицинская 
правда”    12+
09:00 Прогноз погоды   
12+
09:05  “БиБаБу”  
Мультфильм        0+
09:45 “Полетели” 12+
10:00  “Телеклиника” 
12+
10:30 “Дачный сезон” 
11:00 Прогноз погоды   
12+
11:05  Х/ф 
“ПРЕКРАСНЫЙ 
ПРИНЦ И ФЕЯ 
ЛЮПИНА” 12+
12:10 “Валерий 
Чкалов. Жил-был 
летчик” 12+
12:55 Прогноз погоды  
12+
13:00 “Ковчег” 12+
13:10 Х/ф “ТРИ 
ЖЕНЩИНЫ 
ДОСТОЕВСКОГО”  16+
15:00  “Звезда в 
подарок” ТВ-Шоу 12+
15:25  “ХАНДЕРБИ” 
Сериал    16+
16:40 Прогноз погоды  
16:45 Т/с “ХАНДЕРБИ”   
17:10 Прогноз погоды  
17:15 “Александр 
Иванов и группа 
“Рондо”  12+
19:55 Прогноз погоды   
12+
20:00 Х/ф “НАЙДИ 
МЕНЯ” 16+
21:35  “Чего хотят 
женщины” 12+
21:55  Прогноз 
погоды   12+
22:00  “ДОМ НА 
ОЗЕРНОЙ” Сериал    
16+
23:45 Х/ф “СЕМЬ 
ДНЕЙ И НОЧЕЙ С 
МЭРИЛИН” 18+
01:20 Х/ф “ЛЮБОВЬ 
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА”   
18+
02:40 Х/ф “ДЖО” 18+
04:30 “ХАНДЕРБИ” 
Сериал    16+



ПРОДАМ
Банные печи, зернодробилка 380 
В., токарный станок 1К62, весы 
механические 100, 500 кг., мотоблок 
МТЗ 12 л.с. пр-во Беларуссия, 
ленточную пилораму МВ-2000 пр-
во Беларуссия, автомобиль «ЗИЛ» 
турбодизель самосвал, автошины к 
автомобилю МАЗ, КАМАЗ - цена 3 
тыс. руб. за шт., почвофрезу - МТЗ, 
ЮМЗ, микрогрузовик «Кантер» 2 т. с 
аппарелью, сено, зеленку, солома, 
ленточную пилораму МВ-2000 
производство Беларуссия.
Тел. 8-950-13-14-050,
8-924-611-33-49

Тёплый, благоустроенный 3-
комнатный дом из бруса по ул. 
Трудовой, 64 кв.м., на окнах 
стеклопакеты. В дом проведён 
интернет, зимний водопровод, ванна, 
сан. узел, выгребная яма. Имеется 
капитальный гараж, стайки, баня. 
Рядом остановка, магазин, детский 
сад, строится школа. Цена 1 млн. 
150 тыс. руб., торг.  
Тел. 8-902-762-29-52

1-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 1а, 5 этаж. 
Недорого. Тел. 8-964-655-33-55

Гараж в кооперативе №2.
Тел. 8-950-105-62-05

2-комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. Ленина, 1, 2 этаж, 
52 кв.м. Тел. 8-904-153-31-53

3-комнатную квартиру, 1 этаж, 
балкон, в п. Михайловка в отличном 
состоянии. Тел. 8-950-115-80-57

3-комнатную квартиру по ул. О. 
Кошевого, 9, 47 кв.м., 3 этаж, 
светлая, тёплая, без ремонта. Торг 
уместен.
Тел. 8-964-817-13-96,
8-924-603-21-55

Дом на Микрорайоне, обшит, 3 
комнаты, евроокна. Цена 550 тыс. 
руб. Торг.
Тел. 8-924-624-81-62,
8-964-268-91-13

1-комнатную квартиру в центре 
города, 2 этаж, состояние хорошее. 
Цена 500 тыс. руб.
Тел. 8-924-624-81-62,
8-964-268-91-13

2-комнатную квартиру с балконом. 
Цена 550 тыс. руб.
Тел. 8-924-624-81-62,
8-964-268-91-13

1-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская, 4, 4 этаж.
Тел. 8-950-10-56-452

4-комнатную квартиру по ул. 
О. Кошевого,11, 1 этаж, окна 
пластиковые, в хорошем состоянии.  
Цена 730 тыс. руб.
Тел. 8-964-122-96-95

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

3-комнатный  дом по ул. Чехова. 
Баня, гараж, 11 соток земли, вода 
заведена в дом. Цена 500 тыс. 
руб. Возможно использование 
материнского капитала. 
Тел. 8-952-627-56-97

3-комнатную квартиру по ул. 
Ленина,15, 1 этаж, в хорошем 
состоянии. Цена 630 тыс. руб.
Тел. 8-952-627-56-97

Земельный участок по ул. 
Красноармейская, имеются 
постройки. Цена договорная. 
Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, (улучшенная 
планировка, панельный дом) 4 
этаж, новая проводка, евроокно, 
евродверь, возможно использование 
материнского капитала. Цена 430 
тыс. руб. Тел. 8-952-627-56-97

1-комнатную квартиру по ул. 
О.Кошевого, 19 (улучшенная 
планировка, панельный дом), 2 
этаж, балкон застеклен, евроокна, 
евродверь, просторная кухня, 
раздельный санузел, не угловая. 
Цена 590 тыс. руб.  Торг. 
Тел. 8-950-070-66-83

3-комнатную квартиру по ул. 
Тимирязева,3, 5 этаж, комнаты 
раздельные, с/у раздельный. Цена 
550 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

СРОЧНО!!! Продам дом по ул. 
Романенко,  2 комнаты, пластиковые 
окна, большая новая  баня, теплица 
из поликарбоната, 6 соток земли      
(в собственности). Цена 540 тыс.
руб. Торг. 
Тел. 8-964-122-96-95

ПРОДАМ
Дом по ул. Черемховская, 49 
кв.м., земельный участок 6 соток, 
пластиковые окна, гараж, баня. 
Цена 830 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

Дом по ул. Усольская, 3 комнаты, 
земельный участок 5 соток, 
пластиковые окна, летняя кухня, 
баня. Цена 620 тыс. руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

Дачу в садоводстве «Лесник», 
участок 5 соток, домик, баня, гараж 
железный, теплица. Цена 480 тыс.
руб. 
Тел. 8-952-627-56-97

2-комнатную квартиру по ул. 
Молодежная, 6, 1 этаж, окна на обе 
стороны, с/у совмещен, в обычном 
состоянии. Рядом школа, строится 
детский сад, мэрия, автобусная 
остановка, магазины. Цена 580 тыс.
руб. 
Тел.  8-952-627-56-97

 Бревенчатый 2-комнатный дом, 
теплица, зимний водопровод. Цена 
600 тыс. руб.
Тел. 8-964-122-96-95

1-комнатную  квартиру мкр. 
Березовый, 1 этаж, 30,2 кв.м., чистая, 
ухоженная, теплая (состояние 
обычное, полублагоустроенная, 
печное отопление, зем. участок  2 
сотки,  имеется угольник).  Цена 330 
тыс. руб. 
Тел. 8-964-122-96-95

Срочно продам 2-комнатную 
квартиру по ул. Хасановских боев, 2 
этаж,  балкон, сделан  ремонт. Цена 
680 тыс. руб. в связи с переездом. 
Тел. 8-914-879-75-03

2-комнатную квартиру по ул. 
Маяковского, 11, 2 этаж. Не угловая, 
теплая, евродверь, пластиковые 
окна, сделан косметический ремонт, 
С/у плитка, совмещен, новая 
сантехника. Цена 650 тыс. руб. Торг 
небольшой. 
Тел. 8-950-070-66-83

3-комнатную квартиру по ул. 
Хасановских боёв,4, 1 этаж, 75 кв.м., 
просторная кухня, с/у раздельный, 
очень теплая, балкон, хорошие 
соседи.  Документы готовы. Цена 
980 тыс. руб.
Тел. 8-950-070-66-83

3-комнатный дом по ул. Мира, 
комнаты раздельные, водяное 
отопление, баня, стайки, теплица, 
колонка в 5 метрах, есть возможность 
провести зимний водопровод. 
Цена 650 тыс. руб. Торг небольшой 
уместен. 
Тел. 8-950-070-66-83

1-комнатную квартиру по ул. 
Комсомольская,11, 2 этаж, 
теплая, без балкона, требуется 
косметический ремонт. Цена 410 
тыс. руб. 
Тел. 8-950-070-66-83

2-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 3, 3 этаж, в хорошем 
состоянии, евродвери, пластиковые 
окна, натяжной потолок, балкон, не 
угловая. Цена 730 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-950-070-66-83

Срочно продам отличный, ухожен-
ный дом. Земельный участок 7 
соток, 3-комнатный дом с большой 
прихожей, теплыми сенями и 
верандой. В доме натяжные потолки, 
линолеум, евродверь, пластиковые 
окна, печка выложена кафелем. 
Имеются надворные постройки, 
ограда полностью зацементирована. 
Запасенных угля и дров хватит 
на всю зиму! Цена 550 тыс. руб., 
реальным покупателям торг! 
Тел. 8-924-704-51-32

3-комнатный дом по ул.Гоголя, 52,4 
кв.м., участок 6 соток. Имеется: 
баня, гараж, летняя кухня. Система 
отопления от печи. Дом находится 
в районе ДК. Цена 500 тыс. руб. 
Рассмотрим все виды оплаты, в том 
числе рассрочку!
Тел. 8-924-704-51-32

2-комнатную квартиру по ул.Лазо,2. 
Квартира в жилом состоянии. 
Пластиковые окна, евродверь, ванна 
заменена, новые трубы и счетчики 
воды. Цена 550 тыс. руб.
Тел. 8-924-704-51-32

КУПЛЮ
Куплю 2-комнатную квартиру за 
материнский капитал.
Тел. 8-952-627-56-97

УСЛУГА
Окажем помощь в приватизации 
Вашего жилья. Возможна 
приватизация при наличии 
задолженности по услугам ЖКХ. 
Стоимость 10 тыс. руб.
Тел. 8-924-704-51-32

СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ 15№48 (406), 5 декабря 2018 года

 
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.   

Магазин «€тиль»
ЖАЛЮЗИ защитные и 

декоративные
ЗАМКИ и ЛИЧИНКИ
ДВЕРИ входные и 

межкомнатные
Замеры и установка

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

Реклам
а.   

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ 
«НОВЫЙ ГОРОД»

* Все виды 
юридических услуг
* Любые операции 
с недвижимостью

* Представительство
в суде

* Выдача займов 
под МСК 

г. Свирск, ул. Ленина, 2В.
Пн. - Пт. с 09.00 до 18.00  
(здание Автостанции)

Тел. 8-924-704-51-32  

Магазин «Кристалл» 
ул. Ленина, 31

(рядом с книжным) 
новое поступление 

МЕТРОВЫХ ОБОЕВ.
Реклама 

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ.
Тел. 8-924-60-77-442

Реклама

СРЕЗКА. Камаз.
Тел. 8-952-625-16-12

Реклама

Управляющей компании 
«ЖилКомСервис»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ  НА 
РАБОТУ: 

- главный инженер – 1 чел., 
временно, на период отсутствия; 

- слесарь-сантехник 
5 разряда – 1 чел., 

достойная заработная плата, 
полный соц. пакет.

Обращаться по адресу: ул. 
Комсомольская, 3А оф. 99, 

тел. 8 (39573) 2-13-30

Ритуальная служба 
«Обряд» 

окажет услуги в 
организации похорон:
оформление документов, 
погребение под пособие, 
вывоз покойного в морг.

Тел. 8-908-648-48-93,
8-904-125-08-23

Реклам
а  

В кафе-позная «Унга»
ТРЕБУЕТСЯ:

повар, 
официант-кассир-бармен.

Тел. 8-924-392-29-26,
8-950-384-53-66

В магазине «Исток» 
ул. Лермонтова, 4
«Отдел игрушек»

проводится 
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ 

АКЦИЯ:
при покупке свыше 

1 тыс. руб. СКИДКА 5%,
свыше 1 тыс. 500 руб. - 7%

от 2 тыс. руб. - 10% 
Реклама

Реклам
а.   

Выражаем сердечную бла-
годарность родным, друзьям, 
соседям за моральную и 
материальную поддержку в 
похоронах горячо любимого 
мужа, отца, дедушки и 
прадедушки СОЛЯННИКОВА 
Виктора Ивановича.

Жена, дочь, внуки, 
правнуки

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  

ЗАЙМ
Иркутская финансовая компания
предоставляет денежные займы.
По одному паспорту, без справок,

залога и поручителей.
Пенсионерам СКИДКИ.

г. Свирск ул. Комсомольская, 2
магазин «Maxel»

Реклама

СРЕЗКА.
Тел. 8-904-132-50-92

Реклама

В садоводство ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ
с постоянным проживанием.

Тел. 8-952-619-37-89

15 декабря 
в 11.00 в здании 

городской библиотеки 
состоится 

собрание членов 
гаражного 

кооператива 
№1.

Правление

В ООО «ТМ Байкал» 
ТРЕБУЕТСЯ 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР.
Тел. для справок 2-10-95

Обогрев авто.
Тел. 8-924-628-83-11

Реклама

Фейерверки
Сделай Новый год ярче!

ООО «Надежда» реализует сертифицированную 
ПИРОТЕХНИКУ ведущих производителей по доступным 
ценам.
ТОЧКИ ПРОДАЖ: ул. Ленина, 2/2 (магазин «Надежда»), 

ул. Киевская (магазин «Надежда»), торговая точка 
«Звёздочка».
Также работает стол пред. заказов тел.: 

8-902-578-35-59
Лицам, не достигшим 16 лет, пиротехника не продается.

Реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
10 декабря 2018 г.

с 14.00 до 15.00 по адресу: 
ГЦК «Русь» ул. Хасановских боев, 1

Можете приобрести от 3000 до 30 000 руб.
Комп. настройка

Подбор с помощью - Аудиометра
Скидки - 20%, пенсионерам - 10%

Аксессуары, гарантия. Товар сертифицирован.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.
Справки по тел. 8-962-057-41-44,

8-913-624-97-98
Реклама

Совет местного отделения ООО «Союз пенсионеров России» 
поздравляет юбиляров:

Галину Сергеевну Чернигову, 
Виталия Васильевича Кошкина,

Галину Михайловну Жилину, 
Геннадия Васильевича Истомина,

а также именинников, родившихся в декабре:
Людмилу Николаевну Афанасьеву, 
Альбину Николаевну Солянникову,
Валентину Фёдоровну Суворову, 

Виктора Павловича Шумова,
Галину Павловну Бабенко, 

Галину Дмитриевну Абызову,
Олесю Михайловну Исакову, 

Любовь Григорьевну Боровченко, 
Екатерину Михайловну Анохину.

Много слов хороших хочется сказать, 
Счастья и здоровья пожелать,

Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет.



Учредитель:
МУ «Информационный центр «Свирск»
Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Иркутской обл. 
Регистрационное свидетельство 
ПИ № ТУ 38-00889 от 18.05.2016 года.

Издатель:
МУ «Информационный Центр «Свирск»
Газета «Свирская ЭНЕРГИЯ» 
Адрес издателя и редакции: Иркутская обл., г. Свирск, ул. Ленина, д.31 
Тел. 8(39573) 2-16-88
Главный редактор Тельнова Л.Н.
e-mail: svirsk-pressa@yandex.ru
Индекс 51529

Общий тираж - 1500 экз.
Газета отпечатана в типографии 
664000, ООО «Бланкиздат»,
г. Иркутск, 
ул. Советская, 109 г.
Заказ № ______

Точка зрения редакции не всегда совпадает с 
мнением автора статей.
Ответственность за достоверность объявлений и 
рекламы несут их авторы.
Перепечатка статей без ссылки на газету 
запрещена.
Время подписания в печать по графику 18.00. 
Фактически 18.00
Дата выхода в свет: 05.12.2018 г.

№48 (406), 5 декабря 2018 года16 СВИРСКАЯ
ЭНЕРГИЯ

Уважаемые жители г. Свирска!
Вы можете приобрести 

КАЛЕНДАРЬ 
на 2019-й год 

с пейзажами Свирска
 в редакции газеты 

«Свирская энергия» 
ул. Ленина, 31

9 декабря (воскресенье) ДК «Русь»
г. Свирск, ул. Хасановских Боев, 1

«ЛИНИЯ МЕХА»
г. Киров

ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:
натуральных женских шуб, меховых 

жилетов, головных уборов.
При покупке шубы 

за наличные средства или в кредит 
МЕХОВАЯ ШАПКА 

В ПОДАРОК!!!
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ от 9900 руб.
РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:
 зимние 3500 руб., демисезонные 2500 руб. 

СКИДКИ до 50%*
 Рассрочка без первоначального взноса и переплаты до 2-х 
лет**  Кредит до 3-х лет***
 Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный 
товар. Подробности у продавцов.
**Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 
от 27.11.2014 г. Возможна оплата банковской картой, для покупателей без 
комиссии.
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Реклама
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Внимание КОНКУРС!!!
Уважаемые жители!!!

Управляющая компания 
ООО УК «ЖилКомСервис»

проводит КОНКУРС 
«Новогоднее вдохновение»

на лучшее новогоднее оформление подъездов, 
придомовой территории..

С условиями проведения конкурса можно 
ознакомиться по адресу: 

ул. Комсомольская, дом 3А (тел. 2-13-30) 
или на сайте: www.uk-jcs.ru

Поздравляем 
Петра Владимировича СЕВЕРУХИНА

с Днём рождения!
От всей души Тебе желаем
Большого счастья и добра.

Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём Ты думаешь всегда.

Чтоб боль и горе не встречались.
Чтоб смех Твой слышился всегда,

Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.

Семья Кирилловых

Реклама

Поздравляю дорогую супругу 
Ирину Николаевну БЕЛОВУ

с юбилеем!
Любимой жене в этот праздник особый 

Слов тёплых и нежных скажу очень много. 
Но выразить главное можно не словом,
А взглядом и нежностью снова и снова. 

С женою любимой и верной быть рядом - 
Вот самая лучшая в мире награда! 

И всё для тебя, только что пожелаешь, 
Исполнить готов я тотчас – ты же знаешь! 

И счастье родных, и уют в доме нашем 
Я буду хранить, я буду на страже! 
Веселья, улыбок и счастья, родная! 

Тебя с юбилеем я поздравляю!
Муж Виктор

Поздравляем 
Анастасию МИШУТКИНУ

с Днём рождения!
Прими от коллектива

Наш скромный поздравок:
Море позитива

И радости мешок,
Во всем всегда успеха,

Везения в судьбе!
От души, коллега,
Желаем мы тебе

Поменьше напряжения,
Поменьше суеты,

И пусть в твой 
день рождения

Сбываются мечты!
Коллектив 

информационного центра

Реклам
а

АКЦИЯ!!!
(для частного сектора)

Успевай подключиться к скоростному 
интернету

С 01.12.2018 по 17.12.2018 
БЕСПЛАТНО!!!!!
Абонентская плата:

10Мб -450 рублей
30 мБ – 600 рублей
50 мБ – 800 рублей

При заключении договора 
на подключение взимается 
только абонентская плата 

за 2 месяца вперед.
С собой иметь паспорт.
Наш адрес: Чкалова, 1 
Кабельное телевидени
Телефон для справок: 

8 (39573)2-21-13
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