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№3 (14), АВГУСТ 2016 года
Молодёжный вестникНесмотря на сравнительно юный возраст 

Павла Мишарева, его стихи очень правдивы 
и прямолинейны. Временами даже резки. 
Зато все в них предельно понятно: и позиция 
автора, и рифма, и содержание. Все мы знаем 
из народной пословицы, что «на вкус и цвет 
товарищей нет». Мы не будем давать оценок его 
творчеству, просто предлагаем познакомиться с 
его литературными произведениями. Публикуем 
выборочно его стихи из цикла:

Современный мир
(Проблемы второй степени)

В нашем мире человек не может жить
Без любви, без дружбы, без образования.

Безусловно этим нужно дорожить,
Ведь это - смысл нашего существования!

Но не всё так просто: высшая ступень
Без ступени низшей смысл свой теряет.

Но почему? А что же их объединяет? -
Над этой мыслью бьётся мир изо дня в день.

Но даже этому найдётся объясненье,
Здесь логическое нужно рассужденье:

Ведь человек высот не сразу достигает,
А чтоб достигнуть их - он цели воздвигает.

Любая цель влечёт и средства за собой,
Эти средства - предпосылки результата,

А результат - хороший он или плохой -
Как-никак, но это за ваш труд оплата.

Пора прикладывать усилия, стараться,
И результат хороший вам не даст скучать.

Чуть-чуть вперёд шагнуть не нужно нам 
бояться,

Ведь в любых стремленьях главное - начать!

Такова взаимосвязь несовместимых,
Но зависимых ступеней друг от друга.

Успешность - вот в чём наша есть заслуга.
Для нас в жизни нет высот непокоримых.

Но проблемы есть везде, как ни крути,
И их так просто стороной не обойти.

А чтобы каждую из них решить суметь,
Нужно темы основные рассмотреть.

……………………………………..

VI
Заключительная тема обсуждения -
Это творчество. А что это такое?

Быть может, это результат от 
побуждения

Что-то новое создать, своё, иное?

Да, это правда. Само слово “сотворить”
Несёт значение “осуществить”, “создать”.

А вот чего в итоге стоит ожидать? -
Вот об этом следует поговорить.

У тебя есть цель и есть своя мечта?
Ты во всём импровизируешь всегда?

Ты креативен, любишь показать себя?
Конечно, это будет плюсом для тебя!

Но вот общество на все твои творения
Единым взглядом не посмотрит никогда!
И совершенно разные возникнут мнения:

Кто-то будет “против”, кто-то будет “за”.

А кто-то лишь из зависти своей,
Станет заговоры всякие готовить,

Он в своих действиях не будет 
многословить.

И в нашем обществе полно таких людей.

Эти люди, чуя волю чужой славы,
Обойтись никак не могут без расправы!

В своих намерениях все они сильны,
И атакуют незаметно, “со спины”.

А ведь можно и повежливее быть -
Назначить время, место встречи, всем 

собраться,
И все вопросы и проблемы обсудить,

Чтоб на полицию случайно не нарваться.

Но существует вариант ещё один -
Это творчеством заняться самому!

И не завидовать отныне никому,
Ведь в этой жизни сам себе ты господин!

Вдруг знаменитым станешь, 
славу обретёшь,

И в это самое мгновенье ты поймёшь,
Что чёрной завистью успехов не добиться -

Необходимо хорошенько потрудиться!

Ее работа-эссе на тему «Жизнь как кино…» была направлена 
конкурсному жюри в апреле. И вот, в конце июля, из оргкомитета 
конкурса пришел диплом за участие. Ежегодно организаторы конкурса 
принимают несколько тысяч заявок от детей, которым не исполнилось 
еще 18 лет. «Дети из различных регионов России — от Якутии до 
Северной Осетии, а также ближнего и дальнего зарубежья, заявляют на 
конкурс свои лучшие литературные и живописные работы, вокальные и 
танцевальные номера. Каждая работа оценивается профессиональным 
жюри. В него входят известные на Урале и в России литераторы, 
художники, хореографы и эстрадные исполнители», - сообщается на 
официальном сайте Фонда.

Критерии оценки детских творческих работ достаточно широки 
— художественная глубина и выразительность, оригинальность и 
самостоятельность. Однако главное — это как ребенок выражает 
себя. Неважно занимается он специально (для участия в конкурсе 
не требуется профессиональной подготовки) или творит по наитию. 
Главное, чтобы в работе проявлялось его творческое начало.

Так что, дорогие ребята, непременно участвуйте в подобных 
конкурсах, пробуйте свои силы, демонстрируйте свои таланты и удача 
вам обязательно улыбнется. Но даже если вы не станете лауреатом, но 
полученный опыт участия вам когда-нибудь пригодится. 

Ирина ЛЕВЕНЕЦ, ответственная за выпуск «ИВ», МУ ГЦК

Диплом за участие
В России проводится много творческих конкурсов для детей 

и школьников. Различные фонды не просто открывают, но и в 
дальнейшем поддерживают юные дарования. Благотворительный 
фонд «Дети России» основан в городе Екатеринбурге в 1999 году 
Уральской горно-металлургической компанией. С того же времени 
стал проводиться Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс 
юных дарований «Алмазные грани». Весной этого года в данном 
конкурсе впервые приняла участие свирчанка, ученица МОУ СОШ 
№2 Кристина Здобнова.

Всем уже известно, что 2016 год признан как 
год кинематографа. И я хочу поговорить об 
экранизированной повести Владимира Железникова 
«Чучело».

В фильме, как и в рассказе, ярко выражены жестокость 
среди подростков, предательство и милосердие. Часто 
подростки проявляют агрессию к непохожим на них самих. 
То же произошло и с Леночкой Бессольцевой. Не успела 
она перевестись из другого города, как одноклассники 
сразу невзлюбили ее, так как она была не очень красива. 
Единственный, кто принял ее, был Димка Сомов. В фильме 
видно, что они понравились друг другу сразу же.

Дима Сомов – положительный мальчик, спасает собак от 
живодера Валька, заботится о Лене, он лидер класса. И 
все было бы хорошо, если бы он не рассказал учительнице 
о том, что они по своей воле прогуляли урок. Тут-то и 
началось! Но Лена взяла вину на себя, и ребята из класса 

устроили ей бойкот.
И тут я задалась вопросом: «Бессольцева пережила 

столько трудностей: ее били, унижали, запугивали, сжигали 
ее чучело, причем, у нее же на глазах, и как Дима, любя 
ее, смотрел на это, зная, что она не виновна?» Ведь если 
человек любит, он сделает все ради своей любви. Дима 
же просто смотрел, как класс пытался подавить Ленку, 
они дразнили ее чучелом. Она взяла на себя вину перед 
классом, лишь бы Дима не потерял права лидера. Лена 
любила его, а он оказался лишь жалким трусом.

Данная повесть многому учит: милосердию, доброте, 
а главное, совести и чести. В конце концов Ленка все же 
оказалась победительницей. После всего происшедшего 
она простила Сомова и весь свой класс, но все же уехала 
из города.

Каждому, кто прочитал сейчас мою заметку, я советую 
прочитать книгу или посмотреть фильм «Чучело».

Кристина ЗДОБНОВА

На что готовы пойти влюбленные люди

Творческий - значит, креативный. 
Креативный - значит, целеустремленный, 
нестандартно мыслящий человек. 
Каждый день мы сталкиваемся с массовой 
культурой, которая поражает открытым 
плагиатом и заштампованностью. Но 
каждый заинтересованый человек может 
привнести что-нибудь новое, интересное 
и запоминающееся в свою культуру.

С самого раннего детства меня окружала 
творческая атмосфера. Мне нравилось 
танцевать перед зеркалом, рисовать. 
Будучи школьницей, я постоянно 
участвовала в конкурсах чтецов на 
школьном и городском уровнях, почти 
всегда побеждала в них. С пятого по 
девятый класс я ходила в театральный 
кружок «ШИК» в своей родной школе 
№3. В старших классах начала писать 
стихи и статьи на значимые социальные, 
политические, культурные темы.

В 2015 году я закончила 11 классов и 
поступила в ИрГУПС на экономический 
факультет. ВУЗ престижный, учиться 
интересно. А когда я узнала, что в 
ИрГУПСе много различных кружков, 
в которых можно проявить себя, я, 

недолго думая, пошла в театральную 
студию «Эхо». Чем хороша «театралка»? 
А тем, что кроме занятий творчеством, ты 
еще приобретаешь огромное количество 
друзей, также во время процесса ты 
веселишься, поешь, танцуешь, обсуждаешь 
различные темы «по ту сторону» кружка, 
например, студенчество. За этот год мы 
сделали пять различных представлений 
и выступили с ними шесть раз. Самое 
последнее и самое важное мероприятие 
было в конце мая: мы выступали в 
Иркутском драматическом театре им. 
Н.П. Охлопкова с постановкой «А зори 
здесь тихие..», в которой я исполняла 
одну из ролей. На представление пришли 
наши родственники и друзья, все были в 
волнительном предвкушении. Все прошло 
хорошо, мы сделали много фотографий, 
нам подарили море цветов. Было 
ощущение важности и значимости каждого 
человека в каждую секунду этого дня.

Мой совет: занимайтесь еще хоть чем-
нибудь полезным, кроме учёбы. Пусть 
не творчеством, а трудом или спортом, 
например. 

Анастасия АФАНАСЬЕВА

Творчество - особое состояние души
… а еще желание творить и открывать новые 

горизонты. Рисование, пение, игра на музыкальных 
инструментах, актерская игра, танцы, писательство - 
все это не просто увлечения, не просто возможность 

занять все свободное время определеннной 
деятельностью, а скорее деятельность для души, то 
есть для себя и для общества в целом, которая не 
имеет ничего общего с материальной выгодой. 

А. Афанасьева в образе 
одной из героинь повести 

«А зори здесь тихие...»
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Я по жизни человек-активист! 
Началось все с участия в 

волонтерском движении, конкурсах, когда 
училась в школе. Сначала участвовала 
везде, где только можно и куда 
приглашали.  Потом мы с одноклассницами 
стали сами придумывать, чем можно 
помочь народу. Были как тимуровцы 
из книги Аркадия Гайдара, герой 
которой, Тимур, организовал отряд 
ребят, тайно помогавший семьям 
фронтовиков, пожилым или больным 
людям. Только в наше время это акции, 
пропагандирующие здоровый образ 
жизни, походы в больницу или детские 
дома, помощь бабушкам и дедушкам 
- в общем, всем людям, которым нужна 
помощь. Мы действовали по принципу: 
«Чем можем, тем поможем, а если не 
можем, то найдем того, кто сможет это 
сделать!», и старались делать этот мир 
лучше.       

Каждому нужна помощь в этой жизни. 
Вот и некоммерческим организациям, 

волонтерскому движению нужна 
поддержка власти, как в финансовом, 
так и моральном плане. До сих пор 
помню момент, когда мы пошли со своей 
подругой в городскую администрацию 
просить помощи.  Попали мы тогда к 
Юрию Гавриловичу Волчатову, бывшему 
помощнику мэра, и стали объяснять ему 
нашу ситуацию: «Мы прочитали в газете, 
что в городскую больницу попали дети, 
которых забрали из неблагополучных 
семей». А время было предновогоднее, 
конец декабря, даже взрослому человеку 
хочется чуда, а что уж говорить про 
детей, которые лишены родительского 
внимания, а не то что подарков. Нам 
нужны были средства на подарки. 
Конечно, что-то мы собрали своими 
силами, но этого было мало. 
Юрий Гаврилович нас выслушал 
и посоветовал написать письмо с 
просьбой. Нашему девчоночьему 
счастью не было предела! Мы 
нарядились в костюмы Деда Мо-
роза и Снегурочки и отправились 
в больницу поздравлять детишек. 
Я была в роли Деда Мороза! 
Этот памятный снимок до сих пор 
хранится в моем альбоме.

С той поры я утвердилась во 
мнении: нужно действовать, 
чтобы тебя увидели и поддержали 
единомышленники, нужно говорить, 
чтобы быть услышанным, нужно 
никогда не сдаваться и тогда ты 
вдвойне получишь поддержку за 
все твои старания. 

Общественная деятельность 
в Свирске хорошо развита. 

И она не стоит на месте, а 
продолжает развиваться, получая новые 
формы и расширяя границы влияния. 
Первой молодежной организацией в 
городе была «Молодая гвардия Единой 
России». Сколько мы сделали с ребятами 

совместных добрых дел, направленных 
на помощь детям и пожилым людям, 
воспитание патриотизма у молодежи, 
пропаганду здорового образа 
жизни! Особо запоминающимися 
и результативными были акции 
«Контрольная закупка». Совместно с 
сотрудниками полиции мы участвовали 
в вечерних рейдах, исполняя роль 
«случайных» покупателей, тем самым 
помогая выявлять недобросовестных 
продавцов, продающих 
несовершеннолетним табачные изделия 
и алкогольные напитки. Участвовали в 
«круглом столе» на тему профилактики 
наркомании и табакокурения, который 
проводила городская Общественная 
палата первого созыва. Накануне 9 мая 
раздавали на улицах города георгиевские 
ленточки, разносили ветеранам 
приглашения на праздник, участвовали 
в уборке территории мемориального 

комплекса, шли под 
флагами «Молодой 
гвардии» в праздничной 
колонне на Дне города, в 
День российского флага 
и Дне России. В общем, 
жизнь кипела.

Примерно в то же время 
в наш город приехала 
президент иркутского 
бл а гот в о р и т ел ь н о го 
фонда «Развитие Земли 
Сибирской» Елена 
Творогова. Это она первая 
«заразила» (в хорошем 
смысле, конечно!) 
свирчан проектной 
деятельностью. Вместе 
со своими коллегами 
она в различных формах 
(тренинги, семинары, 
школы лидерства) 
учила нас мыслить 
нестандартно, в ходе 
«мозгового штурма» 

придумывать самые неожиданные идеи 
и искать для них самые неординарные 
решения. Она помогла городу создать 
Благотворительный Фонд Местного 
Сообщества «Свирск», который 
успешно действует у нас до сих пор, 
возглавляемый молодым председателем 
Мариной Змановской. 

Помню, как в одну из вёсен, БФМС 
проводил в городе для школьников 
«Весеннюю неделю добра» в поддержку 
одноименной Всероссийской акции, 
а Марина Александровна пригласила 
молодогвардейцев принять в ней 
участие. Мы мастерили скворечники и 
кормушки для птиц, раздавали водителям 
на улицах города листовки с призывом 
быть внимательнее к пешеходам, 

участвовали в конкурсе рисунков и др. 
Нам это было интересно!

Окончание школы развело нас в раз-
ные стороны. Большинство бывших 

активистов «МГЕР» оставило школьное 

Вместе мы сможем многое!
19 ноября 2016 года в Москве пройдет IV Общероссийский гражданский 

форум, на котором соберутся целеустремлённые, настойчивые 
и готовые помогать другим люди. Там будут обсуждаться темы 
взаимодействия общества и власти, гражданской активности и роли 
некоммерческого сектора в жизни страны. В нашем городе очень активно 
развивается данное направление. Знаю об этом из собственного опыта 
и хочу поделиться своим видением, насколько значима и плодотворна 
общественная деятельность для нашего Свирска в статье на заданную 
тему: «Развитие местного самоуправления и расширение возможностей 
местных сообществ в принятии решений».

увлечение, а я, уже будучи студенткой, 
продолжала заниматься общественной 
деятельностью: с удовольствием 
участвовала в различных форумах, 
фестивалях, конкурсах, семинарах. 
Сегодня моя учеба завершена, а Свирск 
еще дальше продвинулся в части 
развития общественных инициатив.

Ярчайший пример последнего времени 
- оригинальный, реализуемый с 2011 
года, проект «Народные инициативы», 
когда само население определяет, 
что бы оно хотело воплотить на своей 
территории. Детские игровые площадки 
во дворах многоквартирных домов, 
светофорные объекты на крупных 
городских улицах, коммунальная техника 
для предприятий ЖКХ, инструменты для 
Детской музыкальной школы, хорового 

коллектива «Свирчанка», компьютерное 
оборудование для анимационной 
студии «ДА» и городской библиотеки, 

аттракционы в парк отдыха 
и многое другое – это и 
есть все то, что в рамках 
«народных инициатив» 
появилось в городе. Меня 
спрашивают: «Откуда ты 
все это знаешь? Ведь ты 
четыре года по сути не жила 
здесь, училась». Ответ прост 
– это видно невооруженным 
взглядом, просто надо быть 
чуть-чуть внимательнее и 
наблюдательнее к переменам 
на малой родине, а узнать, 
что и откуда появилось, как 
говорится, дело техники. 
Местная газета очень много 
внимания уделяет этой теме. 
Пожалуй, только в Свирске 
«народные инициативы» 
имеют такой ошеломляющий 
успех и разностороннюю 
направленность. И 
останавливать такое 
взаимодействие с 
населением администрация 

муниципального образования «город 
Свирск», судя по всему, в ближайшее 
время не планирует. Тем лучше для 
города.

Вернусь немного назад. Помните, в 
начале я упоминала про «круглый 

стол» с Общественной палатой? Так вот, 
ОП – это еще одна форма взаимодействия 
населения и местной власти. В масштабах 
страны я нашла крайне мало примеров 
городов, где такой общественный орган 
стал поистине «прямым каналом связи», 
а у нас Палата не просто существует, а 
работает, поднимая темы, актуальные 
для горожан, и помогая руководству 
Свирска. В настоящее время это уже 
третий созыв. С 2016 года был увеличен 
срок полномочий ОП с двух до четырех 
лет, потому что высокую оценку работе 
активистов Общественной палаты дал 
мэр Свирска Владимир Орноев. 

Когда я изучала данную тему по 
материалам местной газеты, то 

на ее страницах заочно 
познакомилась с активистами 
небольшого поселка, а ныне 
микрорайона Березового, 
расположенного в нескольких 
километрах от Свирска. И 
очень удивилась, узнав о том, 
что местные жители (конечно, 
при поддержке администрации 
Свирска) организовали 
ТОС «Березовый». Все-таки 
удивительные люди живут в 
глубинке – бывшем поселке 
д е р е в о п е р е р а б о т ч и к о в ! 
Активные, неравнодушные, 
мыслящие, а главное, 
желающие сделать свою 
маленькую родину красивым, 
уютным, гостеприимным 
уголком. Диву даюсь, какие 
толковые, нужные дела 
они продвигают в виде 
проектов и воплощают в 

своем микрорайоне. Уже дважды за 
время своего существования ТОС 
«Березовый» занимал первое место 
в областном конкурсе, направленном 
на поддержку инициатив ТОСовцев. 
Благодаря полученному денежному 
гранту березовцы создали у себя 
центр противопожарной безопасности 
«Сирена» для борьбы с лесными 
пожарами, так как микрорайон лежит 
в окружении березового леса, откуда и 
родилось название поселка.

Я рассказала лишь о том немногом, 
что известно мне о взаимодействии 

органов местного самоуправления с 
общественностью. Понимаю, это далеко 
не все. Но, думаю, даже эти примеры 
– яркое подтверждение тому, что со 
взаимодействием, сотрудничеством, 
партнерством общества и власти у нас 
все в порядке, ведь без них в любой 
работе дело не пойдет. Убеждена, успех 
развития территории - в тесном контакте 
власти с населением. И еще, работать 
сообща и легче, и проще. Так было 
всегда.

Юлия ФЁДОРОВА

Ответственная за выпуск 
Ирина ЛЕВЕНЕЦ, МУ ГЦК
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Спецназ внутренних войск МВД России 
отмечает свой праздник 29 августа. 
История спецназа ВВ МВД начинается 
в 1977 году, когда было сформировано 
учебное подразделение. Впоследствии 
из этой «учебки» вышла элита спецназа 
Внутренних Войск МВД – знаменитый 
«Витязь». 
Одной из главных причин создания 

спецназа ВВ МВД была Олимпиада-80. 
Необходимо было выработать быстрый 
и четкий алгоритм действий в условиях 
чрезвычайных ситуаций. В памяти 
были еще свежи события мюнхенской 
Олимпиады, когда террористы взяли в 
заложники членов олимпийской сборной 
Израиля. Материалами для разработки 
стратегии стал большой опыт зарубежных 
и отечественных специалистов.
С распадом СССР ситуация со 

спецназом немного изменилась: 
появились новые подразделения, такие, 
как «Русь», «Скиф» и «Росич», появились 

взводы, способные решать не только 
силовые, но и тактико-разведывательные 
задачи. Первый серьезный экзамен для 
отряда «Русь» настал в июле 1995-го 
года, когда чеченские боевики захватили 
больницу в Будденовске. Еще через год 
«Русь» и «Витязь» штурмовали поселок 
Первомайское, где плотно засели 
боевики. По окончании первой чеченской 
кампании возникла необходимость 
создания новых отрядов.
Спецназ сегодня – это профессионально 

обученные воины, дерзкие и внезапные, 
быстрые и маневренные, тренированные 
и опытные в разрешении особых 
ситуаций, связанных с проведением 
антитеррористических предприятий, 
розыском, задержанием особо опасных 
преступников, ликвидацией преступных 
групп, освобождением заложников 
и проведением других специальных 
операций. Герои спецназа, отдающие 
свои жизни на служение Родине, никогда 

«Россию не троньте. Спецназ начеку!..»
А вы знаете, почему берет спецназовца называется не 

красным, багровым или еще каким-нибудь, а именно краповым? 
От слова «окропленный». Он окроплен кровью тех, кто погиб, служа в частях 
специального назначения. Что такое краповый берет для спецназовца? 
Это символ мужества и стойкости бойца. То, что один спецназовец стоит 
взвода, а то и роты солдат – не красивая метафора. Значок на груди бойца 
спецподразделения, кулак с автоматом, подразумевает, что он – отдельная 
боевая единица. Как танк, орудие или, скажем, самолет.

не выставляют напоказ свои заслуги. 
Лаврентий Ишигенов, Николай 
Кузнецов, Яков Кокарев, Алексей 
Шорников – свирчане – ветераны 
спецназа и разведки и участники боевых 
действий, но, думаю, мало кто знает об 
их заслугах перед Отчизной. 
В нашем городе с юношами 

допризывного возраста постоянную 
работу ведут члены Иркутской областной 
общественной организации ветеранов 
разведки и спецназа (отделение города 
Свирска). Парни проходят тактико-
специальную, воздушно-десантную и 
высотную подготовку, изучают ведение 
боя в лесной местности, узнают, как вести 
штурм высотных зданий, погружаются 
с аквалангом. Каждый призыв эта 
общественная организация направляет 
годных к службе юношей в войска 
специального назначения. И доказать, 

что ты годен для службы в этих войсках, 
очень и очень сложно: необходимо 
пройти ряд сложнейших испытаний.
Одним из самых важных событий 

в жизни солдат является вручение 
крапового берета. Для того, чтобы его 
получить, нужно пройти множество 
испытаний от бега в полной экипировке, 
до боя с противником в защите. Если 
солдат выдерживает последний бой, то 
ему вручают заветный краповый берет – 
символ мужества и силы.  
А мы поздравляем всех ветеранов и 

бойцов спецназа ВВ с профессиональным 
праздником. Желаем мирного неба 
над головой и чтобы Вы всегда были 
без «работы», и оттачивали свое 
мастерство только на полигонах и 
стрельбищах!

Подготовила Юлия АЛИМАНОВА

29 августа в 15:00 в ДК «Макарьево» состоится праздничная 
концертная программа «Спецназа лучше нет». В программе 
– показательные выступления воспитанников военно-
патриотического клуба «Отечество» (город Черемхово). 
Иркутская областная общественная организация ветеранов 
разведки и спецназа (отделение города Свирска) приглашает 
всех желающих на праздник. 

Администрация города обратилась 
к директору ООО «ТМ Байкал» В.А. 
Литтау с просьбой оказать спонсорскую 
помощь и изготовить для детей уличные 
деревянные строения – столик со 
скамейками. Производственники охотно 
отозвались на просьбу, предоставив 
пиломатериал и опытных специалистов 
предприятия для выполнения задумки. 
Бригада из пяти человек во главе с 
бригадиром М.А. Непомнящих, заехав в 
лагерь ранним утром, незамедлительно 
приступили к работе. В течение 
нескольких часов бревна подвергались 
обработке с помощью специальных 
инструментов – рубанков, стамесок, 
пилы, шуруповертов и дрели. Звуки 
жужжащей техники привлекли ребят 
к площадке, где проходила работа, и 
многие из них даже просили научить 
их тесать бревна, вызываясь тут же 
опробовать навык. Но если обычную 
пилу или стамеску дать в руки подростку 
можно, то электрический инструмент, 
который опасно доверять человеку 
без специальной подготовки, трогать 
не разрешалось. Поэтому желающие 
попробовать себя в роли столяра 
продолжали со стороны наблюдать 

Детский лагерь «Ангара»: день за днём
Каждый день отдыхающих в детском лагере «Ангара» 

наполнен новыми, интересными занятиями и встречами. Не 
стал исключением и 17 августа. Утром на территорию лагеря 
заехал грузовик «КАМАЗ», привезший в огромном кузове 
стройматериалы. 

Новые лавочки 
красивы и 
практичны

Колодец желаний
Сладкие арбузы в 
подарок детям от гостей

за профессиональными действиями 
мастеров. Вскоре  из подготовленного 
и распиленного материала сложили 
крепкий стол и несколько скамеек. 
Ребятам нужно было определить, где 
все эти малые архитектурные формы 
будут располагаться. Этим и занялись 
отдыхающие, вместе с вожатыми обойдя 
территорию лагеря. На выбранной 
площадке, которая в будущем должна 
стать местом сбора, установили пять 
скамеек и после полдника девчонки и 
мальчишки смогли оценить удобство 
новой уличной мебели. 

Появилось в лагере еще одно 
сооружение – колодец желаний. Теперь 
этот славный атрибут деревенской 
жизни будет стоять в укромном уголке, 
а все желающие могут написать свои 
предложения и идеи, которые можно 
осуществить на базе отдыха «Ангара». 
Организаторы все детские задумки будут 
передавать в администрацию города, 
поэтому у каждого отдыхающего ребенка 
есть возможность улучшить лагерь 
своими  пожеланиями. 

В этот же день бригадой были 
подготовлены деревянные элементы 
для строительства беседки, которая в 
будущем также найдет свое место на 
территории лагеря. 

Также 17 августа к отдыхающих 
детям приехали и другие гости: первый 
заместитель мэра А.В. Батуева, 
руководитель аппарата администрации 
Г.А. Макогон и депутат городской Думы 
Н.А. Ткачук. Тема беседы с детьми 
серьезная - выборы. На следующий день 
в лагере объявлен День самоуправления, 
и подростки должны были из своих друзей 
сами выбрать тех, кто будет управлять 
лагерем целый день – начальника и 
вожатых. Как стать кандидатом на важную 
должность, кто имеет право голосовать, 
сколько голосов необходимо набрать, 
что такое бюллетень и как выглядит 
процедура голосования – эти и многие 
другие вопросы объясняли взрослые, 
проводя сравнение с настоящими 
выборами в государственные органы 
власти. Наталья Анатольевна поделилась 
собственным опытом участия в выборах, 
объяснила, почему на такую важную 
должность, как народный избранник, 
должны идти люди ответственные, 
инициативные, имеющие свое мнение. 
Ребята, внимательно выслушав полезную 

информацию, поняли, что голосование 
и выборы, в которых им предстоит 
принимать участие по достижении 
совершеннолетия – серьезный шаг в 
жизни каждого человека, решающего 
судьбу своей страны. 

А вечером, после того, как процедура 
голосования завершилась, ребята с 
удовольствием лакомились арбузами, 
привезенными представителями 
администрации в подарок юным 
будущим избирателями. 

Светлана НАЗАРОВА
Фото автора 
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Конкурс детских рисунков

Загвоздина  Ксения, 10 лет

Ситникова Полина, 6 лет

Ситникова Вика, 17 лет

Батясова Вера, 12 лет

Батясова Дарья, 11 лет

Преснякова Аня, 9 лет

Шергина Елизавета, 8 лет

Тумахович Ксения, 3 года

Веснина Маша, 12 летВеснина Маша, 12 лет

Макошина Елизавета, 8 лет

Дорошенко Катя, 10 лет
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Протокол публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, 

г.Свирск, ул.Промучасток, 1
Место проведения: Российская Федерация, Иркутская область, 

г.Свирск, ул.Молодёжная, д.6/А, здание администрации, 
конференц-зал.

Время проведения: 16 августа 2016 года, 17.00 час.
Всего в публичных слушаниях приняли участие 30 человек.
Публичные слушания проводятся в соответствии с 

постановлением администрации города от 01.08.2016 № 
562 по заявлению председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования «город Свирск», о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «Изготовление 
продукции, переработка ископаемых, промышленные базы, 
склады (в том числе продовольственные), погрузочные 
терминалы, доки и иные сооружения для временного хранения, 
распределения и перевалки грузов вне производственных 
комплексов, на которых был создан груз — объекты II, III классов 
по санитарной классификации» земельного участка в кадастровом 
квартале 38:33:020125, площадью 7107 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, 
ул.Промучасток, 1.

Информация о проведении публичных слушаний опубликована 
в официальном источнике 03.08.2016 и размещена на сайте 
города Свирска. 

Организатором проведения публичных слушаний является 
Комиссия по землепользованию и застройке городского 
округа муниципального образования «город Свирск». 
Председательствующим публичных слушаний является 
председатель Комиссии (Махонькин Д.И.), секретарь публичных 
слушаний – Речицкий А.А.

Оповещение правообладателей земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, правообладателей объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение 
о проведении публичных слушаний, осуществлено посредством 
рассылки информационных сообщений. 

Оповещение правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску негативного 
воздействия о проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка «Изготовление продукции, 
переработка ископаемых, промышленные базы, склады (в том 
числе продовольственные), погрузочные терминалы, доки и иные 
сооружения для временного хранения, распределения и перевалки 
грузов вне производственных комплексов, на которых был создан 
груз — объекты II, III классов по санитарной классификации» 
не осуществлялось в виду того, что запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования земельного участка не может 
оказать негативное воздействие на окружающую среду.

До проведения публичных слушаний замечаний и предложений 
по вопросу публичных слушаний в комиссию по землепользованию 
и застройке не поступало. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Оглашается регламент проведения публичных слушаний:
1. Изложение обоснований по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка «Изготовление продукции, переработка 
ископаемых, промышленные базы, склады (в том числе 
продовольственные), погрузочные терминалы, доки и иные 
сооружения для временного хранения, распределения и 
перевалки грузов вне производственных комплексов, на 
которых был создан груз — объекты II, III классов по санитарной 
классификации» – Заместитель мэра города - председатель 
Комитета по жизнеобеспечению г.Свирска Махонькин Дмитрий 
Иннокентьевич (5 минут).

2. Выступления участников слушаний (не более 3 минут). 
3. Подведение итогов слушаний.
По первому вопросу заслушали доклад  Махонькина Д.И.
Замечаний и предложений во время проведения собрания 

участников публичных слушаний не поступало.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:
Рекомендовать предоставление Комитету по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования «город Свирск» разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Изготовление продукции, 
переработка ископаемых, промышленные базы, склады (в том 
числе продовольственные), погрузочные терминалы, доки и 
иные сооружения для временного хранения, распределения 
и перевалки грузов вне производственных комплексов, на 
которых был создан груз — объекты II, III классов по санитарной 
классификации» земельного участка в кадастровом квартале 
38:33:020125, площадью 7107 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, 
ул.Промучасток, 1.

Председательствующий  Д.И.Махонькин
Секретарь А.А.Речицкий

Заключение
о результатах проведения публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

Место проведения собрания участников публичных 
слушаний:

Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, 
ул.Молодежная, д.6/А (конференц-зал)

Дата проведения собрания участников публичных 
слушаний: 

16 августа 2016 года, 17.00 часов
Предмет публичных слушаний: вопрос предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
«Изготовление продукции, переработка ископаемых, 
промышленные базы, склады (в том числе продовольственные), 
погрузочные терминалы, доки и иные сооружения для 
временного хранения, распределения и перевалки грузов вне 
производственных комплексов, на которых был создан груз — 
объекты II, III классов по санитарной классификации» земельного 
участка в кадастровом квартале 38:33:020125, площадью 
7107 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, г.Свирск, ул.Промучасток, 1.

Основание для проведения публичных слушаний: постановление 
администрации муниципального образования «город Свирск» 
от 01.08.2016г. № 562 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, 
ул.Промучасток, уч.1».

Организатор публичных слушаний: Комиссия по 
землепользованию и застройке городского округа муниципального 
образования «город Свирск»

Замечаний и предложений до проведения и во время проведения 
собрания участников публичных слушаний не поступало.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Рекомендовать предоставление Комитету по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования «город Свирск» разрешения на условно 
разрешенный вид использования «Изготовление продукции, 
переработка ископаемых, промышленные базы, склады (в том 
числе продовольственные), погрузочные терминалы, доки и 
иные сооружения для временного хранения, распределения 
и перевалки грузов вне производственных комплексов, на 
которых был создан груз — объекты II, III классов по санитарной 
классификации» земельного участка в кадастровом квартале 
38:33:020125, площадью 7107 кв.м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г.Свирск, 
ул.Промучасток, 1.

Председатель комиссии 
по землепользованию и застройке Д.И.Махонькин

Что вы можете сделать, чтобы 
оградить детей от тлетворного 
влияния современного общества, 
вырастить их добрыми, чистыми и 
здоровыми? В качестве советов я 
могу поделиться с вами фрагментами 
из своего детства, которое (за что я 
очень благодарен своим родителям!) 
было очень счастливым.

Первое – самое важное – уделяйте 
детям как можно больше своего времени 
и внимания. Пока дети маленькие, читайте 
им вслух книги и обсуждайте их. Пусть у 
вас будут какие-то семейные традиции. 
Например, у меня в семье каждый вечер, 
ровно без четверти девять, мама читала 
нам с братом книги. И мы обсуждали их. Это 
создавало такую мистическую атмосферу 
уюта, что даже отец выключал свой 
любимый футбол и ложился к нам тоже 
послушать. На самом интересном месте 
мама говорила, что у неё глазки устали, и, 
пока она отдохнёт, она просила почитать 
нас по очереди. Мы знали, что она хитрит, 
но справедливости ради нам приходилось 
читать с братом тоже, поэтому увлечение 
чтением сохранилось у нас до сих пор.

Проводите с детьми как можно больше 
времени на природе. В моём детстве мы 
всей семьёй каждые выходные уходили 
в походы с ночёвкой. А зимой мы ходили 
в походы на лыжах. Никакие компьютеры 
не сравнятся с костром у палатки и с 
подвижными играми на природе. Этим 
пользовался и мой отец, этим пользуется 
и мой брат, у которого сыновья уже 
старшеклассники. Когда я приезжаю, 
племянник тут же тянет меня поиграть с ним 
в большой теннис: тренируется, потому что 
он с мамой на пару играет против старшего 
брата с отцом.

Увлеките детей спортом, танцами. 
Если сможете - увлекитесь и вы вместе 
с ними. Этой осенью меня пригласили в 
Литву дать цикл лекций в пяти городах. Я 
жил в доме хороших людей, бизнесменов. 
Удивился, когда на стене вдруг увидел 
диплом хозяйки о том, что у неё чёрный 
пояс по карате. А она объяснила, что по 
примеру своих двух подруг отдала своего 
ребёнка в секцию карате. Пока дети 
тренировались, подруги сидели неподалёку 

Это вы можете!
в кафе и болтали о пустяках. 
А ей вдруг так понравилось, 
как дети, резвясь, бегали по 
спортзалу, что ей тоже так 
захотелось. И она стала одним 
взрослым в детской группе. И 
на первом экзамене она была 
единственной взрослой среди 
7-10-летних детей. А потом, 
через несколько месяцев, и 
муж тоже, видя, как жена входит 
в форму, присоединился к ней 
- чтобы не отставать. А потом 
друг семьи и другой... Через 
год у них было уже 20 человек 
взрослых в группе, которые 
тренировались вместе с 
детьми. Таким образом, она 
стала мастером ка¬рате 
- потому что ей нравилось 
делать это задорно, как дети. 
Так она увлеклась сама, 
увлекая детей!

В выходные готовьте с 
ними на кухне, особенно 
на праздники. Это очень 
сближает и создаёт 
радостную атмосферу в 
семье. Я сейчас провожу 
кулинарные курсы, в том числе 
иногда и на телевидении, только лишь 
потому, что моя мама когда-то научила 
меня очень вкусно готовить.

Очень сильно сближает, когда мама 
учит своих дочерей женским секретам 
и рукоделию, а отец обучает сыновей 
разным ремёслам и навыкам, чтобы 
мальчик мог починить в доме то, что 
сломается. У нас в доме в подвале была 
целая столярная мастерская, там был 
даже токарный станок, и отец научил нас 
работать по дереву; фактически каждый из 
нас - троих братьев - теперь, думаю, сможет 
построить и дом.

Научите детей ценить добро и добрые 
поступки. Прививайте им любовь к 
природе, к служению другим.

Помните, что вы - лучший пример своим 
детям. Я сам начал курить, потому что 

хотел быть похожим во всём на своего отца, 
который курил и которого я очень любил и 
люблю до сих пор. И курить я бросил потому 
лишь, что курить бросил отец, понимая, что 
подаёт сыновьям негативный пример. И 
ни я, ни мои братья, и ни их сыновья, и ни 
их жены не курят. Потому что не курят и их 
родители.

Научите своих детей уважать старших, 
своих родителей и дедушку с бабушкой. 
И вы сможете это сделать только лишь 
благодаря заботе о своих родителях и 
почтительному отношению к ним. На 
Кавказе и на Востоке есть одно правило, 
которое было и на Руси, но которое мы 
утратили: «Старшим нельзя перечить, даже 
если кажется, что они неправы». Там, где 
почитают родителей, там всегда крепкие 
семьи. Если вы не уважаете родителей и 
не заботитесь о них - то и дети не будут 

заботиться о вас в будущем. Население 
Индии скоро достигнет полутора 
миллиардов. И при этом там нет 
пенсий. (так же, как нет там и детских 
садов.) Когда изумленные иностранцы 
спрашивают у индусов: «А как же вы 
в старости-то и без пенсии?», те в 
ещё большем изумлении спрашивают: 
«А дети-то на что?» Даже в больших 
городах, в мегаполисах дети живут 
рядом со своими родителями, которые 
лучше всех воспитателей позаботятся 
о внуках. Лучшее воспитание и забота 
о детях - это их вклад в своё будущее. 
Они верят, что если они сами с 
любовью заботятся о своих родителях 
и детях, то и их дети тоже в свой срок 
так же будут заботиться и о них - чтобы 
в свою очередь таким же образом 
подать пример и своим детям.

Разумеется, есть хорошие, добрые 
фильмы. Но их лучше смотреть на 
компьютере или на DVD-плеере, 
без рекламы, растягивающей время 
просмотра в два раза, без соблазна 
смотреть потом уже всё остальное. 
На нашем новом проекте «На благо 
мира» по оценкам духовности, 
нравственности вы легко сможете 

сами увидеть, какие фильмы смело 
можно смотреть всей семьей. Чтобы 
жизнь была лучше, очень важно смотреть 
добрые фильмы, если время позволит - то 
желательно смотреть всей семьей, а потом 
обсуждать их и делать из них полезные 
выводы. Больше одного фильма в день 
лучше не смотреть. А в неделю желательно 
смотреть 2-3 фильма, не больше. Лучше 
посвятите своё время друг другу и играм.

Даже самого беспокойного ребёнка и 
взрослого можно очень легко успокоить, 
если просто гладить  его больше 15 
минут или делать массаж. Любой массаж 
или поглаживание продолжительностью 
более четверти часа даёт расслабляющий 
эффект. Пусть массаж, чтение добрых книг 
и приятные беседы с близкими перед сном 
станут вашей семейной традицией!

 Александр Усанин

Помните, что вы - лучший пример своим детям. 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского  турнира по шахматам

1. Цели и задачи
Шахматный турнир на территории администрации 

муниципального образования «город Свирск» проводится 
в целях:

-популяризации  игры в шахматы как вида спорта;
- привлечение детей и  молодежи к систематическим 

занятиям    игры в шахматы;
- повышение квалификации шахматистов;
-патриотическое воспитание;
-укрепление спортивных связей.
2.Организаторы турнира
Общее руководство турниром осуществляется отделом 

по молодежной политике, физической культуре и спорту 
администрации муниципального образования «город 
Свирск».

Непосредственное проведение турнира возлагается на 
МБУ ФОК «Олимп». 

Главный судья турнира – Белых Леонид Александрович, 
тренер – преподаватель МБУ ФОК «Олимп».

3. Место и время  проведения турнира
 Турнир проводится  28 августа 2016 года  в 11.00час. на 

площадке МБУ ФОК «Олимп»  г.Свирск.
4. Участники и регламент турнира
К участию  в турнире приглашаются все желающие без 

ограничения возраста, имеющие допуск врача. Система 
проведения турнира будет доведена до участников во 
время проведения жеребьевки. Выбор системы проведения 
турнира (швейцарская, круговая), зависит от численности 
участников турнира. 

Мужчины играют партию с контрольным временем 20мин. 
Женщины -  с контрольным временем 15 мин. на партию.
Участники турнира  при себе должны иметь шахматы, 

шахматные часы.
 5.Заявки
Предварительная заявка на участие в турнире подается на 

адрес электронной почты отдела по молодежной политике, 
физической культуры и спорта (ompfk@svirsk,ru) или по 
телефону 8 395 (73) 2-29-06.

Письменная  заявка на участие в турнире подается во 
время прибытия на турнир 28 августа 2016 г. до 10.30 час. 

Заседание  судейской коллегии с представителями команд 
состоится 28 августа 2016 года в 10:30час. в здании МБУ 
ФОК «Олимп» г. Свирск, ул. Щорса,7.

6.  Определение победителей и награждение 
Победители  в личном первенстве  определяются по 

наибольшему количеству очков, набранных в турнире, в 
случае равенства очков учитывается результат личной 
встречи.

При ничейном исходе  предпочтение отдается участнику, 
играющему черными фигурами.

Победитель в личном первенстве среди детей мужчин и 
женщин определяется по наибольшему количеству очков, 
набранных в турнире.

Участники, занявшие 1,2,3 места награждаются грамотами, 
медалями, поощрительными призами.

7. Финансовые расходы
Расходы по командированию к месту турнира и обратно, 

питание несут командирующие организации.
Расходы по награждению  победителей и призеров турнира 

несет  отдел по молодежной политике, физической культуре 
и спорту администрации муниципального образования 
«город Свирск».

8. Ответственность 
Ответственность за жизнь и здоровье участников во 

время движения к месту проведения турнира и обратно, 
пребывание на турнире, за соблюдением участниками 
турнира санитарно – гигиенических  требований несут 
представители (капитаны) команд. 




