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Нам 

пишут

О прошлом
Человек начинает помнить своё 

прошлое где-то с двух лет. Вот и я помню 
себя с момента падения из люльки, когда 
раскачавшись, спикировала на пол. 
Только не помню, больно было или нет. 
Мама рассказывала, что я не орала, а 
сильно наругалась.

Очень хорошо помню первый день 
посещения детского садика, который 
находился в лесу через дорогу от 
санаторного. Теперь его нет. Впервые 
расставшись с мамой и с прабабушкой, 
я оказалась в группе среди своих друзей. 
Сначала плакала, не хотела ходить в 
детсад. Но потом привыкла. Дети очень 
хорошие были. Мы не ссорились. Пели 
любимые песни, качаясь на качелях. 
Одна из них была «Вот кто-то с горочки 
спустился». Дальше шли слова: 
«Наверно, милый мой идёт». А нам по 
пять лет было…

Потом вместе группой из детского сада 
в школу пошли. Много лет прошло уже 
как закончили школу. Дальше техникум, 
институт, работа, семья, рождение 
детей. Всё прошло в родном городе 
среди замечательных людей. Свирчане 
– самые лучшие люди на свете. Мои 
одноклассницы! Я до сих пор люблю 
их. Мои учителя! Я до сих пор уважаю 
их. Они дали нам глубокие знания. Я 
до сих пор помню, что логарифм – это 
показатель степени… И многое другое 
помню. Хорошо усвоила химию. Помню, 
что, например, электролиз – это процесс 
распада электролита на ионы. Хорошо 
знаю русский язык. Вот сейчас пишу без 
корректора. Спасибо свирским учителям! 
Это Людмила Васильевна Дубровина, 
Сима Прокопьевна Сурсякова, 
Людмила Николаевна Катеринич, Зоя 
Иннокентьевна Прокопьева.

Мечтать не вредно, 
вредно – не мечтать

Вот уже и мечтать, вроде, не о чем. Всё в жизни исполнилось. Дети 
получили высшее образование, внуки успешно учатся, говорят на 
трёх языках. Всё сложилось удачно. Но не отпускает одна дума … о 
прошлом. А прошлое связано с моим любимым городом Свирском. 
Возвращаюсь сюда с радостью. Столько здесь нового, хорошего, 
интересного. Город хорошеет как никогда.

О настоящем
Сейчас на стене в здании администрации 

помещены портреты наших свирчан 
– почётных граждан города. Мне они 
все знакомы. Это, действительно, 
удивительные люди! Среди них был 
человек, идею выдвижения которого 
подняла я. Это Сироткина Е.С., детский 
врач. Но среди этих замечательных 
людей не достаёт ещё одного, того, кто 
больше всех сделал для города. Наш 
мэр, Владимир Степанович, разве он не 
достоин звания «Почётного гражданина 
города»?!

О будущем
Труднó наше будущее. Мир не будет 

больше прежним, как в дни нашего 
детства, тихим и размеренным. 
Эпидемии, землетрясения, резкие 
перепады температур, ускорение наклона 
земной оси, приближение новых планет 
и энергий к Земле, нарождение шестой 
расы людей. Всё это уже началось. 
Земля в конвульсиях. Мечтаю, чтоб наш 
маленький и миленький городок выстоял. 
Сказано в Священном Писании, что 
если в городе есть хоть один праведник, 

тогда город будет спасён. У нас, я верю, 
есть праведник и не один. Город устоит! 
Надо ещё позаботиться о чистоте его. 
Организовать бы нам в детсадах и в 
школах еженедельные сборы – как их 
раньше называли – линейки и объяснять 
всем собравшимся о том, как важно 
беречь свой город, содержать его в 
чистоте.

Большое наше достижение – СМИ, 
городская газета, где мы с Ниной 
Михайловной Добрыниной были 
первооткрывателями, а инициатором 
создания был Вадим Григорьевич 
Розенштейн. И теперь вот свирское 
телевидение, о чём мы раньше и мечтать 
не смели. И я желаю корреспондентам 
дальнейшего развития до журналистов, 
а газете – до размеров журнала. И 
мечтаю увидеть на телевидении Свирска 
программы, аналогичные тем, что идут на 
центральных каналах: «Пусть говорят», 
«Прямой эфир», чтоб больше знать об 
интересных судьбах свирчан. Что-то я 
размечталась.

С любовью из Иркутска
Нина МАНЬКОВА

Пройдут года, наступят дни такие,
Когда советский трудовой народ

Вот эти руки – руки молодые
Руками золотыми назовут.

Такой в советское время был «Марш 
энтузиастов». 

Слово «благодарить» означает «благо 
дарить». Этими словами я хочу начать 
свою, написанную от чистого сердца, 
благодарность медицинским работникам. 
Как говорит о них наша свирская поэтесса 
А.Н. Горожанкина: «… с доброй улыбкой 
придут к ветерану и сердце ровней 
застучит». А вот эти строки – от меня: «Её 
и поныне врасплох не захватишь, любая 
лихая беда – не беда. Да здравствует 
«Скорая» в белых халатах, сестричка, 
сестрёнка, сестра». 

Начало моего лечения от ишемической 
болезни сердца, разбушевавшейся 
в канун Нового года не в меру моих 
возможностей, началось именно с неё 
– со «Скорой помощи». За экстренное 
лечение спасибо А.В. Светлакову, С.Ю. 
Чернецкой, за неравнодушие – всей 
регистратуре поликлиники для взрослого 
населения Нине Коневой, Надежде 
Черепановой, Татьяне Кармышевой и 
Софье Федосеевой, за экстренное ЭКГ 

– Ирине Анатольевне Маханниковой, за 
прекрасное лечение – Нине Григорьевне 
Бардунаевой, за уколы на дому Диане 
Тихоновой, а Ларисе Паженцевой, Галине 
Радзивинович – за вызов «Скорой», 
своему социальному работнику Неле 
Охотиной, за доброе сердце и ласковые 
руки – так говорят про нашу соцзащиту. 

Не всё было гладко, но, я уверена, что 
с годами молодые специалисты станут 
отличными врачами и сёстрами! 

А ещё, пользуясь случаем, поздравляю 
всех этих людей, а также жителей города 
Свирска с наступившим Новым годом.

Новый год идёт в сверканье снега,
Как всегда широк его размах,

Звёзды счастья к нам сбежали с неба
И сверкают в праздничных домах.

Все дома в огнях живых и пёстрых,
А вокруг единая семья.

С Новым годом,
дорогие братья, сёстры,

С Новым годом, Родина моя!

С истинным уважением, 
Р. Паженцева, 

ветеран ВОв и труда

Бедная наша 
Ангара

Как же надо ненавидеть свой родной край и свою 
родную природу, чтобы так её заваливать пустыми 
банками, бутылками, пакетами и прочим!!!

В магазинах можно купить всё, но только СОВЕСТЬ 
в магазине НЕ ПРОДАЁТСЯ! А жаль! 

25 декабря иду по Ангаре. Идёт подготовка к 
соревнованиям. Обогнала меня машина тёмного цвета, 
кажется, «Жигули», остановилась у палаток, вышел 
парень и выбросил бутылку в траву! Ах, так вот кто 
конкретно засоряет берег нашей Ангары!

Я подошла к палатке и спросила: «Кто из вас приехал на 
этой машине?». Парень признался. Я сказала, что виде-
ла, как он выбросил бутылку. «Иди сейчас же и подбери 
её! Наша Ангара не для мусора!». Не сразу, а только 
после того, как я сказала, что позвоню В.С. Орноеву, он 
всё-таки её поднял и положил в машину. Хорошо, если он 
её потом не выбросил в другом месте.

Машина хорошо узнаваемая, на переднем стекле 
большими буквами написано «Бандитка» и все 
стёкла, даже переднее, чёрные. Может, перед такими 
соревнованиями, что проходят на нашей Ангаре, 
требуется беседа об уважении к природе?..

Л.А. Зеленская

Все ждут волшебных слов
Я их вам адресую…

Часто можно слышать: «Талантливый 
человек талантлив во всём». Однако даже 
весьма одарённые люди редко блистают 
талантами в любой области. Напротив, 
талант очень избирателен, а люди, 
похожие на Леонардо да Винчи, почти 
никогда не встречаются. Древние греки, 
желая подчеркнуть избирательность 
таланта, наделили каждого из богов 
лишь одним из них: Гермес – талантлив 
в коммерции, Аполлон – в искусстве, 
Деметра – в земледелии, Зевс – в 
управлении. Найти своё природное 
призвание – нелёгкая задача. Глядя 
на людей в чём-то преуспевающих, 
задаёшься вопросом: почему им это 
дано, а другим нет? Что это - природный 
дар, великое усердие или блистательные 
учителя? Или все эти факторы должны 
присутствовать в той или иной степени? 

Для начала каждый должен знать, что 
он ничем не хуже других, и если в его 
жизни что-то не так, то в своих неудачах 
следует винить отсутствие нужного 
усердия, не слишком ретивых учителей, 
неблагоприятные обстоятельства, но 
только не мать-природу, обделившую 
вас.

Учёные ХХ века систематизировали 
различные способности человека и 
создали интересную теорию – все 
способности (это, прежде всего, 
интеллект) делятся на несколько 
групп. Рассмотрим несколько из них: 
1 – привязанность к слову, текстам 
(великие ораторы, поэты, писатели); 
2 – логико-математический интеллект 
(финансист, компьютерщик, детектив, 

следователь); 3 – пространственные 
способности, интуиция направления 
(геология, мореплавание, авиация, 
дизайн); 4 – телесно-двигательные 
способности, точность движений 
(спортсмены, танцоры, врачи-хирурги); 
5 – спиритуальные способности 
(ясновидящие, шаманы, религиозные 
деятели); 6 – музыкальные способности 
(это природное предрасположение к 
звуковой организации) часто выявляются 
уже в раннем детстве. Обычно называют 
три основных вида музыкальных 
способностей: слух, чувство ритма и 
музыкальная память. Ребёнок «чисто» 
поёт, точно воспроизводит ритмический 
рисунок, надолго запоминает 
мелодический рисунок. О наличии 
музыкальности подскажет музыкальный 
работник детского сада или педагог-
музыкант. И чем раньше выявляются 
способности, тем раньше ими нужно 
заниматься. Музыкальные способности 
поддаются развитию: развивается 
эмоциональная сфера, воображение, 
фантазия. 

Задача родителей – стремиться к 
разностороннему развитию и воспитанию 
своих детей. Если вы заметили у них 
музыкальные способности - приводите 
в музыкальную школу, не лишайте их 
возможности окунуться в мир творчества, 
интересных открытий в мире искусства, 
за что в будущем они будут вам только 
благодарны.

Н.И. Барковская,
педагог ДМШ

Музыкальные способности

Звонок в редакцию

Утром в понедельник в редакции газеты раздался 
звонок. Наш подписчик интересовался информацией 
о начале вакцинации, которая прошла во всех 
источниках – газетах, телевидении, интернете. По 
словам свирчанина, он смог даже записаться на 
приём, чтобы прийти на вакцинирование. Однако 
в поликлинике ему объяснили, что прививки от 
новой коронавирусной инфекции в городе Свирске 
ещё не ставят. «Когда можно пройти вакцинацию?» 
- звучал вопрос мужчины.

Беспокойство жителей города понятно, ведь все 
мы слышали о негативном воздействии на организм 
человека и случаях летального исхода от коронавируса. 
Заботясь о своём здоровье, мужчина надеется на 
защиту вакцины, поэтому одним из первых пожелал 
пройти вакцинацию. 

Министр здравоохранения Иркутской области Яков 
Сандаков через СМИ рассказал о начале массовой 
вакцинации от коронавируса в регионе. Прививать 
население без ограничений поручил Владимир Путин 
ещё 13 января. В первой волне иммунизации были 

названы группы наиболее высокого риска — врачи, 
учителя, работники социальной сферы, транспорта, 
ЖКХ, спорта и сельского хозяйства. Очередь до 
обычных жителей дойдёт чуть позже. Министерство 
здравоохранения Иркутской области опубликовало 
адреса прививочных пунктов в регионе. В скором 
времени прививку от COVID-19 смогут поставить 
жители Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, 
Тулуна, Черемхово, Бодайбо, Шелехова и в других 
муниципалитетах

Как нам рассказал главный врач ОГБУЗ «Больница 
г. Свирска» Михаил Гусев, вакцинация действительно 
начнётся чуть позже, также как и на других территориях. 
На данный момент медучреждение ждёт поставки 
специальных холодильников для правильного 
хранения вакцины от коронавируса и поставки самого 
препарата. О начале массовой вакцинации в городе 
Свирске население будет извещено в скором времени 
и все желающие будут прививаться, если не имеют 
противопоказаний по здоровью.

Соб. инф.

Прививка от коронавируса. 
Где сделать?


