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Вестник потребителя

В целях повышения качества и 
культуры обслуживания населения 
Иркутской области в сфере 
торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания, содействия 
правовому просвещению граждан в 
области защиты прав потребителей 
в соответствии с распоряжением 
службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области 
от 1 марта 2018 года № 563-ср «О 
проведении месячника защиты 
прав потребителей на территории 
Иркутской области», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, 
с 15 марта по 14 апреля 2018 года 
на территории Иркутской области 
проводится месячник защиты прав 
потребителей.
Для жителей города Свирска с 15 

марта 2018 года по 14 апреля 2018 года 

работает телефон  «горячей  линии»  
8 (39573) 2-29-75, жители города могут 
обратиться по любым интересующим 
вопросам, специалисты отдела 
торговли, развития малого и среднего 
бизнеса не оставят без внимания ни 
одну поступившую жалобу.
 Предоставить информацию на 

«горячую линию» о фактах нарушения 
прав потребителей может каждый 
житель. При передаче информации 
необходимо назвать фамилию, имя, 
отчество и адрес места жительства. 
Вся информация будет передана в 
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Иркутской области.

Отдел торговли,
развития малого 

и среднего бизнеса

Месячник защиты прав 
потребителей

Поздравляем всех моряков-подводников 
нашего города с этим праздником!

Желаем мирного неба!
Будьте счастливы, ребята,в кругу своих родных 

и близких вам людей.
В.П. Вайтусёнок, председатель совета ветеранов Вов, тыла и 

правоохранительных органов
Н.Ф. Слободянин, председатель морского 

братства г. Свирска

Ольга СЕМЕНЯК
«За тех, кто в море…»

Морякам-подводникам 
России посвящается…

- За тех, кто в море, мы выпьем стоя! –
Звенят бокалы. – Выпьем до дна!

Тост наш: «За Флот да за братство морское!»
……………..

… А на лодке подводной – на всех жизнь одна…
Всегда считался трудным и опасным путь военный.
Но путь подводников – это как крест, судьба.
Повенчанные с морем, несомненно, -

Одна у них судьба! Равно, как жизнь, одна!
… Гавань. Стоит, своего в ожидании часа,

Лодка подводная с монолитной душой…
Пусть откровения случаются нечасто, -

В дружбе моряки клянутся, крепкой и большой…
Держат всегда они на пульсе руку.
Стучат сердца их ровно в судьбоносный час!
Честь моряка-подводника служит для всех порукой! –

Под надёжной защитой морские границы у нас…
Моряки-подводники! Братство святое ваше!

Без сомнения, Россия верит в вас!
Всегда будет ведущею морская держава наша! –

Ведь одно БОЛЬШОЕ сердце бьётся ПОД ВОДОЙ у нас!..

Живопись – поэзия, 
которую видят

Живопись - это некая манера 
исполнения сюжета, его ощущение 
сквозь мир красок и мазков. И, конечно, 
такое воспроизведение невозможно 
осуществить без использования 
определенных техник, шаблонов и 
правил. Само понятие “техника” в 
изобразительном искусстве можно 
определить как свод приемов, норм 
и практических знаний, с помощью 
которых автор наиболее точно, близко 
к реальности передает идею и сюжет 
картины.
Рисуя картину, мастер выполняет ее 

в определенном состоянии, особом 
характере. Произведение не получится 
полноценным, достойным любви и 
внимания, если на нем будут изображены 
лишь форма и цвет. Художник обязан 
наделить предметы душой, людей - 
харизмой, искрой, может быть, тайной, 
природу - своеобразными чувствами, а 
события - настоящими переживаниями. 

Батик - утонченное 
искусство росписи 

ткани 
Цветистый, яркий и оригинальный 

батик сумел завоевать поклонников в 
разных уголках планеты, при этом, не 
утратив самобытности и своего главного 
предназначения: украшать обыденную 
жизнь человека.

 Батик – это древнее искусство ручной 
росписи ткани с использованием разных 
резервирующих средств, которое 
зародилось около 2000 лет тому 
назад. В отдельный стиль прикладного 
искусства батик превратился на острове 
Ява примерно в VIII веке. Любой батик 
уникален, поскольку создается вручную 
по оригинальному неповторимому эскизу, 
ведь для создания рисунка на ткани 
требуется много времени, трудолюбие и 
фантазия мастера. 

Детская художественная школа 
г. Свирска проводит набор в 
группы для детей старше 14 лет 
и взрослых по курсам ЖИВОПИСЬ 
и БАТИК.

Обучаясь по курсам ЖИВОПИСЬ и 
БАТИК, вы сможете: 
- Достигать поставленных целей 

благодаря авторской программе;
- Мы обучаем эффективно, в форме, 

доступной каждому;
- Обучаем самому важному, даем 

секретные техники и делимся 
опытом;
- Преподаватели школы — 

профессиональные педагоги;
- Мы объединяем творческих 

людей, проводим выставки групп и 
персональные         выставки.
У нас вы всегда можете получить 

квалифицированную консультацию и 
помощь.

А.Н. Николаева, 
педагог ДХШ г. Свирска

Уроки живописи 
и батика

Процесс обучения и образования только тогда имеет смысл, когда он 
продолжается всю жизнь. Нам забыли сказать это в детстве: единожды 
начав, останавливаться нельзя. 
Оказалось,  что у каждого из нас свой собственный темп интеллектуального 

раскрытия, и единицы — единицы! — умудряются раскрыться в молодости. 
Еще меньшее количество людей оказываются способными раскрыть свои 
таланты в детстве.
Подавляющее большинство людей дорастают до пика своих 

интеллектуальных возможностей к сорока пяти годам! Конечно, если они 
при этом постоянно учатся и нагружают работой мозг. 
Можно себе представить, сколько гениальных ученых, великих 

изобретателей, интересных писателей, да и просто счастливых 
самореализованных людей мы теряем каждую минуту только лишь оттого, 
что наши взрослые перестают учиться.
Учиться творчеству не только крайне полезно, но и весьма значимо, 

поскольку вам предоставляется возможность творить, привносить в мир 
нечто новое.
 Наше внутреннее Я отражается в образах всякий раз, когда мы рисуем, 

смешиваем цвета, расписываем. 

Пятого марта в гости к обществен-
ной организации «Молодёжная 
волна» пришли комсомольцы 50-
60-х годов, те люди, чья молодость 
прошла под девизом: «Комсомол - 
моя судьба». Организовали встречу 
работники ГМСК во главе со 
специалистом региональной системы 
патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодёжи 
М.А. Соколовой. В уютном светлом 
зале за столом сидели два поколения, 
им было о чём поговорить. Известные 
активные     люди  Свирска стали 
гостями: Н.Ф. Слободянин, В.Г. 
Розенштейн, Г.М. Бачинов, Л.Н. 
Артамонова, Г.С. Козлова, Г.И. 
Развозжаева, Н.П. Павлюковская, 
Л.С. Каргина. С собой они принесли 
вырезки из газет о славных делах 
комсомольских организаций, 
у некоторых сохранились 
комсомольские значки и билеты. 
Ребята с интересом рассматривали 
атрибутику и слушали рассказы 
бывалых комсомольцев. В 2018 
году Ленинскому комсомолу 
исполняется 100 лет. Это солидная 
дата для молодёжной организации. 
Трудно переоценить всё то, что 
было сделано за  десятки лет 

несколькими поколениями советской 
молодёжи для экономического и 
оборонного могущества страны, для 
разгрома фашизма, послевоенного 
восстановления народного хозяйства, 
для мощного развития Урала, 
Сибири и Дальнего Востока, для 
освоения целины, освоения космоса, 
строительства БАМа, ВАЗа, КАМАЗа, 
для достижений в науке и культуре, 
побед в спорте.
В связи с этой славной датой 

запланирован ряд мероприятий: 
творческие конкурсы, встречи, 
тематические уроки, викторины, 
экскурсии, акции, диспуты, «круглые 
столы» и другие интересные дела.

 Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

К 100-летию ВЛКСМ

Комсомол – 
их судьба


