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МИЛЛИАРДЫ

ВНИМАНИЕ!!!
6 ноября

в ДК «Прометей» п.Новая Игирма

7 ноября

в Универсаме «Север» г.Железногорск-Илимский
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«КОНФИ$КАТ»
ТОВАРОВ С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ
Производство: Россия (Киров, Москва, Иваново, Пятигорск)
ПОСТ.БЕЛЬЕ – от 300 р.
ПОДУШКИ – от 300 р.
ОДЕЯЛА – от 400 р.
ПЛЕДЫ – от 500 р.
ПОЛОТЕНЦА – от 33 р.
ЛОСИНЫ - от 150 р.
ТРИКО – от 100 р.
ПОЯСА – по 250 р.
ЛЕГГИНСЫ – от 200 р.
ДЖИНСЫ – от 500 р.
КОЛГОТКИ – 100 р.
ТУНИКИ – от 250 р.
НОСКИ – от 15 р.
ТРУСЫ – от 50 р.
МАЙКИ – от 50 р.
НАКОЛЕННИКИ – 250 р.
ХАЛАТЫ – от 250 р.
СОРОЧКИ – от 150 р.
РУБАШКИ – от 250 р.
А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, ХАЛАТЫ, ШАПКИ, БЕРЕТЫ И МНОГОЕ-МНОГОЕ ДРУГОЕ.

Мы ждём вас с 10 ч до 18 ч!

ИЗ НАРОДНОГО КАРМАНА
Представители нефтяной отрасли обратились
к правительству и премьер-министру России Дмитрию
Медведеву с просьбой повысить отпускные цены на
бензин сразу на 4-5 рублей за литр. Об этом сообщает
РБК со ссылкой на источники и участников совещания
с нефтяниками в правительстве

О

трасль предлагает поднять
цены с нового года. По словам
другого источника, нефтяники просто жаловались правительству, объясняя, что теряют около 4-5 рублей
с каждого литра бензина. «Но поднимать цены по принципу «мне плохо,
поэтому плевать на всех» все-таки не
будут», – уверяет источник.
Потери нефтяников подтверждают и эксперты: по данным Vygon
Consulting, российские компании
действительно в среднем теряют до
четырех рублей с каждого литра в
сравнении с поставками на экспорт.

Столь высокая разница в доходах
вызвана проведением налогового
маневра в нефтяной отрасли, а также
заморозкой отпускных цен на бензин
с 1 июня.
Ранее разница нивелировалась
курсом рубля. Совокупные потери
компаний на текущий момент оцениваются консалтинговой компанией Ernst & Young в 150 миллиардов
рублей. Вместе с тем аналитик компании Денис Борисов полагает, что
до конца года нефтяники поднимут
цены еще в среднем на 2-3 рубля за
литр.

Премьер Медведев не воспринял
просьбы нефтяников и, наоборот,
пригрозил им заградительными пошлинами на экспорт нефти и нефтепродуктов. Также глава правительства признал, что меры по заморозке
цен дают сбой – стоимость бензина
все равно продолжает расти.
Весной текущего года Россия уже
пережила резкий скачок цен на бензин, остановить который власти попытались заморозкой отпускных цен
на бензин в обмен на отмену повышения акциза. Тогда же власти грозили ввести заградительные пошлины
на экспорт нефти и нефтепродуктов,
однако до таких мер не дошло. Введение подобных пошлин может негативно сказаться на российских
нефтяных компаниях, пополняющих
бюджет налоговыми и дивидендными
выплатами.
По материалам ИА «Лента.Ру»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемыежители Иркутской области!
Примите искренние поздравления
с государственным праздником –
Днем народного единства!

С

о времен, когда народное ополчение Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского положило конец «смутному времени», и на протяжении веков россияне не раз объединялись для защиты интересов
России, помогали друг другу в непростые годы, разделяли радость великих свершений и побед.
И сегодня наша сила – в единстве народов.Все мы,
жители Приангарья – люди разных национальностей,
профессий и возрастов – трудимся для благополу-

чиярегиона, бережно храним культурные обычаи и
традиции.Именно такое единение является крепким
фундаментом для успешного развития Иркутской
области. Объединяя усилия, мы создаем будущее не
только родного региона, но и всей нашей страны.
Дорогие друзья! От имени депутатов областного
парламента и от себя лично желаю вам успехов во
всех добрых начинаниях, уверенности в будущем,
крепкого здоровья и благополучия!
Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.М. Сокол

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
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ноября 2018 г. в 16-30 в актовом зале администрации Нижнеилимского района состоятся публичные слушания по рассмотрению вопроса
о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка.
Земельный участок по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 12Б, расположен в территориальной зоне размещения производственных объектов с различными
нормативами воздействия на окружающую среду (П1), испрашиваемый
условно разрешенный вид: Магазины (4.4).
По всем интересующим вопросам обращаться в отдел строительства и
архитектуры по адресу 8 квартал, дом 19, 4 этаж, кабинеты №№ 401, 403, тел:
3-00-08, 3-24-59, 3-24-66.
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75,04 руб.

ВСЕ ШУБЫ В ОДНОМ МЕСТЕ – ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ, ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ. ГОСТ
Уважаемые читатели! Важная новость
– впервые в Железногорске-Илимском
пройдет выставка-продажа шуб «Боярыня», крупнейшего производителя
изделий из натурального меха. На выставке вас ждет:
• несколько сотен моделей норковых шуб (классические и современные
фасоны на любой вкус: классика, автоледи (куртки), шубы-трансформеры,
москвички, поперечки, балеро и др.).
Различная длина: от 70 до 120 см. Широкий цветовой спектр: от светлых тонов
(пудра, жемчуг) до темных (орех, махагон, черный, графит) и эксклюзивных:
фуксия, коньяк и многое другое!
• сотни моделей мутоновых шуб: без
отделки, с отделкой из норки, пушнины,
каракуля. Длина от 70 до 120 см.
• шубы из каракуля (в том числе из

каракуля сур).
• БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ. Всегда в наличии
по 72 включительно (норка, мутон).
• детские шубы.
• мужские изделия.
• меховые жилеты, жакеты из норки, ов-

Наши цены – наша гордость
• Фабрика не использует дорогостоящую рекламу.
• Фабрика продает свои изделия напрямую, без посредников.
• Фабрика использует собственный
персонал и грузовики для проведения
выездных выставок-продаж.
Все это позволяет избежать лишних
трат, которые закладываются в конечную стоимость изделий. Поэтому наши
цены, пожалуй, одни из самых низких
на рынке.

чины, каракуля, лисы и др.
• меховые носки, стельки, варежки, палантины и прочее.
Все перечисленных изделия сшиты на
фабрике в Кировской области в соответствии с ГОСТом. Сертифицированы, снабжены контрольно-идентификационными
знаками (чипами). На все изделия предоставляется гарантия.
Предупреждаем! Фабрика не делает
надуманных скидок 50, 70, 90 процентов.
Наши шубы продаются без накрутки и соответственно с минимальными скидками.
Но, не смотря на это, наши цены, даже без
скидок, ниже рыночных. Фабрика работает честно, без преувеличений.
Предоставляется рассрочка до 2х
лет. Без переплаты и первого взноса.
Действует акция по обмену старой
Р
шубы на новую (с доплатой)!

7 ноября
Железногорск-Илимский,
универсам «Север»,
3-й квартал, 16 а
С 10 до 19 часов
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КОМСОМОЛЬСКИЙ
КУБОК МОЛОДЕЖИ
28 октября в спортзале
«Горняк» прошел
традиционный турнир
по волейболу на «Кубок
молодежи», посвященный
100-летию со дня
образования ВЛКСМ

В

турнире приняли участие 19 команд, представляющих город
Железногорск-Илимский,
поселки
Радищев, Рудногорск, Янгель, Новая
Игирма, Семигорск, Коршуновский, а
также МБОУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа», Железногорские
школы № 2 и № 4, Профессиональный
колледж, ОАО «РЖД». Организаторами
соревнований выступили: администрация Нижнеилимского муниципального
района, администрация города Железногорска-Илимского, МАУ «Оздоровительный комплекс», МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»,
при поддержке РДК «Горняк», ОМВД
России по Нижнеилимскому району,
Центральной библиотеки имени А.Н.
Радищева, ОГБУЗ «Железногорская
районная больница».
На торжественном открытии состязаний участников приветствовали
официальные лица, представляющие
администрацию Нижнеилимского муниципального района, администрацию
города
Железногорска-Илимского,
Думу Железногорск-Илимского город-

ского поселения, ветераны комсомола.
Все они пожелали спортсменам честных побед в бескомпромиссной спортивной борьбе.
После всех проведенных матчей
итоги турнира сложились следующим
образом. Среди мужчин первое место завоевала команда поселка Новая
Игирма, вторыми стали волейболисты
из поселка Янгель, на третьем месте
– команда «Локомотив» (ОАО «РЖД»).
Лучшими игроками турнира стали:
Константин Класс (нападающий, п.
Новая Игирма), Альберт Куандыков
(разводящий, п. Янгель), Владимир
Иванов (самый полезный игрок, г. Железногорск-Илимский). Среди женщин:
на первом месте – женская сборная
«Илим» (г. Железногорск-Илимский),

на втором – команда поселка Новая
Игирма, на третьем - сборная Железногорской школы № 2. Лучшими игроками турнира стали: Светлана Лесникова
(нападающий, г. Железногорск-Илимский), Ольга Серебрякова (разводящий, п. Новая Игирма), Анна Шаталова
(самый полезный игрок, Железногорская СОШ № 2).
Команды-победительницы были награждены кубками, медалями, дипломами соответствующих степеней от
организаторов состязаний, а лучшие
игроки турнира получили памятные
подарки.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые железногорцы!
Примите самые искренние поздравления
с Днем народного единства!

М

Уважаемые работники и ветераны службы
судебных приставов!
Поздравляем Вас с профессиональным
праздником – Днем судебного пристава
в России!

ы отмечаем его в знак уважения к историческому
подвигу нашего народа, к многовековым традициям гражданской солидарности и патриотизма, которые
помогли отстоять свободу Отечества и укрепить российскую государственность.
Этот праздник отражает главные нравственные ценности нашего народа – патриотизм, сплочённость, стремление к добру и справедливости. Он служит напоминанием
о том, что мы – единый народ с общей исторической судьбой и общим будущим. И задача у нас одна - сохранение
единства государства и укрепление его могущества.
Пусть этот день станет для Вас праздником доброты,
великодушия, заботы и поможет воплощению в жизнь
достойных помыслов об укреплении родного города Железногорска-Илимского, Нижнеилимского района и всей
России. Искренне желаем Вам мира и согласия, добра и
благополучия, успехов в работе на благо Родины! С праздником!

тот праздник объединяет всех, кто, по долгу службы,
выполняет задачи по обеспечению установленного законами порядка деятельности судов и по исполнению всех
судебных актов. На протяжении всего пути своего развития
служба судебных приставов была и остается одним из важнейших государственных институтов, от эффективности которого напрямую зависит качество правосудия, защита прав и
интересов государства и всех наших граждан.
Во многом именно от Вас зависит уровень доверия людей к
власти, их вера в справедливость и торжество Закона.
Ваша профессия требует особой выдержки, аккуратности,
терпения, которое является ключевым моментом в общении
с задолжниками, принципиальности, уважительного отношения к людям.
Благодарим Вас за четкую и слаженную работу и желаем
дальнейших успехов в Вашей нелегкой ответственной службе, крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне!

А.Ю. Козлов, Глава г. Железногорска-Илимского

А.Ю. Козлов, Глава г. Железногорска-Илимского

А.Р. Зайдулин, Председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

А.Р. Зайдулин, Председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

Э

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые жители
Нижнеилимского
района! Поздравляю
Вас с Днем народного
единства!

Н

ельзя забывать историю
своего народа и предков,
ведь именно она сделала нас такими, какие мы есть сейчас. Много
людей разных национальностей
живет на нашей земле, и надо помнить, что мы едины.
В этот знаменательный для всего нашего государства день, хотелось бы, чтобы никто из нас не
забывал, что лишь в единстве и со-

гласии наш народ – великая сила,
что лишь все вместе мы сможем
достичь процветания и благополучия нашей страны.
С праздником!
Магомед Курбайлов,
Депутат Законодательного
Собрания ИО

Вниманию жителей города!

А

дминистрация муниципального
образования «ЖелезногорскИлимское городское поселение» приступает к подготовке документов для
участия в конкурсе «Исторические поселения и малые города», в рамках которого возможно получение гранта на
проведение благоустройства общественных пространств.
Решением общественной комиссии
города
Железногорска-Илимского
принято решение о выдвижении на
конкурс общественной территории
– парковой зоны города Железногорска-Илимского.
В целях разработки концепции благоустройства данной общественной
территории администрация города
Железногорска-Илимского
просит
жителей оказать посильное участие в
выборе мероприятий по благоустрой-

ству парковой зоны и направить свои
предложения до 9 ноября 2018 года
по адресу: г. Железногорск-Илимский,
квартал 8, д. 20, каб. 107.
Предложения могут быть оформлены в произвольной форме на бумажном носителе. Также образец письма
с предложениями по благоустройству
будет размещен на официальном сайте администрации города Железногорска-Илимского в разделе «Проект
«Городская среда» по адресу: http://
zhel-ilimskoe.irkobl.ru/cityenv/news/.
Администрация города
Железногорска-Илимского

Уж небо осенью дышало – шубу купить время настало!
Н

а смену жаркому лету пришла прекрасная осенняя пора. В это время хочется
обновить свой гардероб и стать не менее яркой, чем сама осень. Также это идеальное время для покупки новой шубы, ведь сейчас на
выставках наиболее богатый ассортимент меховых изделий, а цены еще пока летние.
На выставке «Шубы нарасхват» КАЖДАЯ
женщина может легко купить шубу, о которой
мечтала, и даже выиграть автомобиль Lada
XRay!
• На выставке «Шубы нарасхват» более 1500
шуб, дубленок, парок, головных уборов, жилетов и есть даже павлопосадские платки с
отделкой из меха! Качество, разумеется, подтверждено сертификатами и гарантией.
• Цены в ноябре остались низкими, как летом, поэтому у вас еще есть шанс купить шубу
выгодно. На нашей выставке нет больших скидок, так как мы специально не делаем больших
накруток! А на коллекцию прошлого сезона
действует сниженная цена с выгодой до 80%.
Пожалуй, мы единственная меховая компания,
работающая по всей России, которая продает

шубы, а не скидки!
• И еще: теперь на выставке «Шубы нарасхват» можно взять шубу в РАССРОЧКУ на 3 года
без переплаты и первоначального взноса! Рассрочка честная, а кредит доступный!*
• А главная новость: при покупке шубы КАЖДАЯ женщина может выиграть автомобиль
Lada XRay, либо LCD-телевизор с изогнутым
экраном или сертификат на покупку шубы**!
Призов у нас много, шанс выиграть довольно
велик! Поэтому успейте купить шубу своей
мечты!
*Кредит предоставляется банком-партнером – ООО «ХКФ
Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012 г. (бессрочная).
Маркетинговая акция «0-0-36»: сумма кредита от 1500 до
500000 рублей; размер первого взноса составляет 0%-10% от
стоимости товара; процентная ставка (% годовых) зависит от размера первого взноса и срока кредита: ставка (% годовых)/ПВ (%)
срок (мес.): 16, 15/0/36; 17, 81/10/36. Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит засчет
предоставленной продавцом скидки в размере 21,5% от первоначальной стоимости товара.
**Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 15 марта 2019 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве
призов, месте, сроках и порядке их получения узнавайте на сайте
www. шубынарасхват.рф и у продавцов-консультантов.

Приходите на выставку «Шубы нарасхват»:
8 ноябр
ноября
я – Клуб п. Семигорск (ул. Октябрьская, 1)
9 ноября
ноября – г. Железногорск-Илимский
Универсам «Север»
10:00-19:00
10
:00-19:00
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
Больше месяца прошло после выборов депутатов Законодательного
Собрания Иркутской области третьего созыва. С того момента были
определены составы комитетов и комиссий, прошло несколько заседаний
сессий, парламентарии определили свои позиции по принципиальным
вопросам, поставили задачи. В ближайшей перспективе – работа по
формированию главного финансового документа нашего региона –
бюджета Иркутской области. О приоритетных направлениях работы
депутатского корпуса рассказал председатель Законодательного
Собрания Сергей Сокол
– Предлагаю начать разговор с последней сессии – на ней приняли изменения
в бюджет на текущий год, коррективы,
в том числе, коснулись финансовой поддержки муниципалитетов. И насколько я
понимаю, это принципиальная позиция
депутатского корпуса и ваша лично?
– Действительно, на сессии 8 октября мы
приняли изменения в бюджет на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов. Увеличили доходную и расходную часть областного бюджета. Эти изменения должны стать
большим подспорьем муниципалитетам. И
это, действительно, наша принципиальная
позиция. Все высвобождающиеся средства,
в первую очередь, будем направлять на помощь муниципалитетам.
В частности, добавленные сейчас средства
будут направлены муниципальным образованиям на дошкольное и общее образование
– это более 3 млрд рублей. Тем самым мы полностью обеспечим выполнение обязательств
по выплате заработной платы педагогам в
соответствии с майскими Указами Президента. Особо подчеркну, что и в этом году будет
реализовано депутатское решение о выплате
зарплаты за декабрь в декабре, а не в следующем году. Средства на это уже предусмотрены.
Значительный объем средств – почти 2,5
млрд рублей пойдет на обеспечение сбалансированности местных бюджетов. Более одного миллиарда рублей выделяем на первоочередные мероприятия в области ЖКХ, в том
числе, на отопительный сезон и переселение
граждан из ветхого и аварийного жилья. Бюджетные инвестиции и средства на капитальный ремонт социальных учреждений составили около 800 млн. рублей.
При этом мы обязательно продолжим
практику поощрений муниципальных образований, достигших наилучших показателей
по итогам оценки эффективности их деятельности. Кроме того, необходимо рассмотреть
механизм возврата части средств тем муниципалитетам, где расположены крупные плательщики налогов в областной бюджет.
Несмотря на то, что в предыдущие годы
уделялось особое внимание состоянию социальной сферы – я напомню, что по инициативе депутатов второй год выделяется по
одному миллиарду рублей на ремонт школ
и учреждений здравоохранения, нам предстоит еще много работы. Об этом говорят и
жители, с которыми я встречался. Около 40 %
обращений и наказов избирателей касаются
именно ремонта и строительства новых социально значимых объектов.
Я убежден, что каждый житель Иркутской
области, независимо от того, живет ли он в
областном центре или в отдаленном поселке на севере региона, должен иметь равные
возможности – учить детей в современных
школах со всем необходимым комплектом
оборудования, получать полный спектр медицинского обслуживания, заниматься спортом в новых спортзалах.Однозначно, что территориям нужно помогать в решении этих
вопросов.
За последнее время вы встретились с мэрами Ольхонского и Шелеховского районов,
председателем Думы Ангарска и мэром Ангарского городского округа. Очевидно, что
взят курс на плотную работу с территориями. И, судя по информациям по итогам этих
встреч, речь на них идет не только о проблемах, но и о точках роста, перспективах?
Эти встречи необходимы для решения
очень важной задачи. А именно – перейти
на режим ежедневного прямого взаимодействия со всеми муниципалитетами Иркутской
области. Должны быть сформированы перечни первоочередных вопросов и конкретные

планы по их решению для каждого села, района и города.Должна быть организована совместная работа по их выполнению.
Такое регулярное общение с главами и
представителями муниципальных образований позволяет составить более полную картину положения дел в Приангарье. Все это
ложится в основу принятия стратегических
решений, в зависимости от этого расставляются приоритеты депутатской работы.
У каждого муниципалитета должна быть
программа социально-экономического развития. И не только на бумаге. Эти программы
должны быть реальными. На их основе будем
строить стратегию развития региона.
Можно привести и конкретные примеры,
в чем мы видим перспективу. Так, во время
общения с представителями муниципальных
образований часто возникала тема рейтингов, в соответствии с которыми в территориях
ведется строительство социальных объектов
– детских садов, школ, фельдшерско-акушерских пунктов и т.д. В целом, система рейтингов – это хороший подход, только важно,
чтобы рейтинги основывались на объективных критериях – охвате населения, наличии
аналогичных объектов, их изношенности, и
не зависели от политики или личных взаимоотношений. Будем эти вопросы решать.
Для северных муниципальных образований болевой точкой остаются дороги. Отсутствие транспортной доступности тормозит
экономическое развитие. Решать эту проблему надо с привлечением всех возможных
средств, потому что объем вложений предстоит огромный. Представители «Росавтодора», с которыми я встречался по данному
вопросу, рассказали, что они делят субъекты
России на активные и «спящие». Иркутская
область в этой классификации относится, к
сожалению, пока к «спящим». Это значит, что
регион не проявляет активности в подготовке проектно-сметной документации, участии
в федеральных программах. Над этой проблемой также будем работать.
– И вновь к сессии. Сергей Михайлович,
расскажите о принятых законопроектах,
направленных на поддержку людей старшего поколения. Касаются они представления льгот по оплате ЖКХ, транспортного
налога и налога на имущество. Почему депутаты посчитали необходимым принять
такие решения?
– Действительно, на прошедшей сессии мы
приняли законопроект, который направлен
на поддержку граждан пожилого возраста,
в числе которых учителя, врачи, ветераны
труда, а также люди, имеющие большой трудовой стаж. Необходимость принятия такого областного закона связана с проводимой
сейчас в стране пенсионной реформой. По
действующему законодательству эти категории граждан имеют право на льготы по оплате жилых помещений и оплате коммунальных
услуг.Однако предоставление данных мер
соцподдержки возможно только после назначения страховой пенсии либо достижения пенсионного возраста. А, как известно,
пенсионный возраст, увеличен. Мы решили
поддержать людей, и принятыми на сессии
изменениями установили право на данные
льготы независимо от факта выхода на пенсию. То есть для женщин это, как и прежде,
достижение 55-летнего возраста, для мужчин
– при достижении 60 лет.
То же самое касается закрепления права на
получение льготы по налогам – для мужчин
от 60 лет, для женщин – от 55 лет.
А теперь давайте вернемся к первым дням
работы Законодательного собрания третьего созыва. Состав обновился очень сильно. Прошли первые заседания комитетов и
комиссий, вы увидели коллег в работе. Что

думаете, насколько готовы народные избранники к законотворчеству, насколько
профессиональны в различных сферах?
Областной парламент третьего созыва с
момента своего формирования в сентябре
проявил завидную дееспособность. Уже проведено четыре рабочих сессии, готовимся
к пятой. Идет плотная работа над бюджетом
области, социальными законопроектами. Депутаты очень активно работают в своих территориях. И тут я подчеркну, что на сегодня
это главная задача каждого депутата – быть
на связи со своими избирателями, не побоюсь сказать, ежечасно.
Каждый из депутатов – профессионал,
имеет опыт работы, если они молодые – они
энергичные, у них была конкурентная предвыборная борьба. Победили сильнейшие.
Уверен, мы сформируем такой парламент, который будет решать задачи эффективно.
Мы не просто законодатели, не просто
«принтер», мы заинтересованы в решении
проблем, мы хотим сдвинуть область с мертвой точки, заставить ее развиваться.
Особых изменений в структуре нет, мы взяли на вооружение многое из того, что было
начато нашими коллегами из второго созыва,
хотя работа над совершенствованием структуры еще идет. Однако кто-бы не возглавлял
комитеты и комиссии Законодательного Собрания, главное, чтобы их работа была содержательной, результативной. А для этого
надо придерживаться тактики открытого
диалога. Идти, как говорится, «с открытым
забралом». Это же касается взаимодействия
с Губернатором Иркутской области, с Правительством. Мы с Сергеем Георгиевичем уже
встречались, сверили позиции, определили
вектор движения. Сейчас в регионе важно
сосредоточиться на развитии экономики в
целом, на повышении благосостояния людей,
минимизировав при этом политическое влияние на процессы.
В прошлом созыве депутаты активизировали парламентский контроль. Вы тоже в своих
выступлениях неоднократно подчеркивали
важность этого направления. Какие перспективы Вы видите?
Парламентский контроль – это очень эффективный инструмент депутатской работы,
прямо прописанный в законодательстве. Конечно, в третьем созыве мы намерены продолжить и даже усилить эту функцию. Планируем – и уже начали – регулярно выезжать в
территории области, чтобы получать информацию из первых рук, видеть, как реально
обстоят дела и как расходуются бюджетные
средства.
Основная задача – найти наиболее эффективное решение текущих проблем территорий. Не секрет, что иногда наблюдаются
разные взгляды исполнительной и муниципальной властей на одну и ту же проблему.
Нам надо преодолеть эти разногласия, преодолеть оторванность власти областного
уровня от территорий. И здесь важно тесное
взаимодействие всех управленческих уровней.
Больше всего вопросов возникает, конечно, в социальной сфере. Это строительство и
ремонт школ, детских садов, ФАПов, больниц,
оснащение учреждений здравоохранения
медицинским оборудованием. Пристального
внимания требует развитие и поддержание
дорожной сети, транспортная доступность
территорий. Во многом, подспорьем здесь
остается наша уникальная программа «Народные инициативы». По ней средства областного бюджета направляются именно в те
болевые точки, которые определены жителями территорий.
Все эти мероприятия мы будем поддерживать и контролировать. Я обязательно
продолжу ездить в территории, буду брать
с собой коллег, так скажем, «парламентский
десант».
На первой большой встрече с журналистами Вы заявили об усилении работы с федеральным центром. Какие шаги уже удалось
сделать в этом направлении?
Мною уже достигнута договоренность с руководством федеральных министерств и ведомств о встречах по проблематике региона.
Считаю, что к участию в этих встречах надо

приглашать и региональных министров. Уверен, они не откажутся, они должны быть заинтересованы. Также в переговорах будут
задействованы депутаты Государственной
Думы и члены Совета Федерации. Мы вместе
обсудим вопросы, касающиеся Иркутской
области. Попросим их подумать над тем, в каком направлении мы можем развиваться, какой у нас есть неиспользованный потенциал,
возможности, на что мы можем рассчитывать.
Можем ли мы надеяться на какие-то преференции. Возможно, мы сумеем вступить в
новые федеральные программы со своими
пилотными проектами.
Уверен, что область должна участвовать в
как можно большем числе государственных
программ. Необходимо активизировать работу по привлечению инвестиций. Создать
в области условия для прихода крупных
компаний. Считаю, что необходимо усилить
присутствие Иркутской области в Совете по
развитию Дальнего Востока и Байкальского
региона, созданного при Совете Федерации.
Иркутская область в состоянии это сделать,
мы не дотационный субъект, входим в тройку самых мощных регионов СФО, и у нас есть
возможность занять лидирующие позиции в
этом списке.
Вы видите, что у нас сложился очень мощный состав депутатов Государственной Думы.
Все они имеют большой опыт работы, у них
хорошие контакты с теми, кто может существенно повлиять на включение Иркутской
области в федеральные проекты. Сенатором
от ЗС стал председатель Законодательного
Собрания прошлого созыва. Сейчас мы продумываем форматы для того, чтобы и собираться вместе, и работать индивидуально для
решения проблем Иркутской области.
Вот конкретный пример. На днях на площадке Правительства и Законодательного
Собрания Иркутской области состоялся выездной круглый стол Комитета Госдумы по
энергетике, где решались важнейшие вопросы по законодательному обеспечению развития нефтегазохимического комплекса не
только нашей области, но и всей страны. Участвовали наши депутаты и депутаты Госдумы
от Иркутской области. Наши предложения,
инициативы были услышаны и поддержаны.
– У Вас очень плотный график работы.
При этом на всех публичных встречах вы
активны, включены в разговор, быстро
реагируете, предлагаете пути решения. И
судя по социальным сетям, еще и спортом
успеваете заниматься. Ваш секрет самоорганизации и восстановления сил хочется
узнать.
– Вопрос хороший. Силы мне действительно нужны. И как Вы верно отметили, я люблю
спорт, занимаюсь бегом. К сожалению, не так
много остается на это времени. Моя жизнь
насыщена и довольно открыта, я ничего не
скрываю – посмотрите мой профиль в социальных сетях, вся жизнь как на ладони. Секрета особо нет – четкое планирование и поэтапное выполнение поставленных задач. К этому
стремлюсь сам, эти качества воспитываю и в
детях.
Беседовал Андрей Николаев
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В ОКОНЧАТЕЛЬНОМ РЕШЕНИИ О выморочном имуществе
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Законопроекты о мерах социальной
поддержки приняты на сессии
в окончательном чтении

Российскому гражданскому праву давно известен институт
наследования выморочного имущества, социальную и
практическую значимость которого сложно переоценить,
ведь благодаря ему устраняется бесхозность объектов
наследования

Н

а сессии Законодательного Собрания Иркутской области 24 октября депутаты приняли в окончательном чтении законопроекты, направленные на социальную
поддержку разных групп населения региона.
В окончательном чтении принят законопроект «О внесении изменений в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской
области «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской
области семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей». Действующим
законом предусмотрены ежемесячные выплаты нескольким категориям многодетных семей, где в период с 2013
по 2018 год родился третий или последующий ребенок.
Выплаты осуществляются при достижении ребенком
полутора лет до момента, когда ему исполнится 3 года.
Принятым законом действие меры соцподдержки продлевается и распространяется на семьи, где в период до
31 декабря 2021 года родится третий или последующий
ребенок.
Окончательно одобрен и проект изменений в закон «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области», которыми с 1 января 2019
вводится новая ежемесячная денежная выплата в размере 1 тыс. рублей для тружеников тыла. Как отметил председатель комитета по здравоохранению и социальной
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защите ЗС Александр Гаськов, в Иркутской области проживает более 12 тыс. тружеников тыла.
Кроме того, в окончательном чтении принят и законопроект «О величине прожиточного минимума пенсионера
в Иркутской области на 2019 год». Данная величина должна быть установлена каждым субъектом РФ до 1 ноября и
направлена в Пенсионный фонд России, чтобы те пенсионеры, уровень дохода которых меньше установленного
минимума получали доплату до его уровня. На следующий год предложено установить прожиточный минимум
пенсионера в размере 8 тыс. 841 рубль. Предполагаемая
численность получателей доплаты к пенсии в 2019 году –
72 тыс. человек.

Важный закон
Принято решение о доплате к пенсии работникам
аварийно-спасательной и противопожарной службы

В

окончательном чтении поддержана инициатива группы депутатов Законодательного Собрания
Иркутской области по дополнительной мере социальной поддержки
работникам аварийно-спасательных
служб и противопожарной службы
региона. Вопрос был рассмотрен на
сессии областного парламента 24
октября. Проект закона «О внесении
изменений в отдельные законы Иркутской области» предусматривает
поправки в два областных закона: «О
пожарной безопасности в Иркутской
области» и «Об отдельных вопросах
защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера в Иркутской области».
Доплата к пенсии в размере 5 тыс.
рублей из областного бюджета будет
предоставляться работникам служб,

занимающим должности, которые
непосредственно связаны с осуществлением деятельности по тушению
пожаров и проведению аварийноспасательных работ, имеющим непрерывный стаж работы в службе
более 15 лет. Одним из условий является работа на таких должностях не
менее года перед увольнением.
Данная законодательная инициатива направлена на устранение неравенства в пенсионном обеспечении
работников федеральной и областной службы. Авторы законопроекта отмечали, что,работая в службах
разного уровня подчинения, люди
выполняют одни и те же функции, но
имеют разные условия после выхода
на пенсии. В процессе подготовки законопроекта был проанализирован
опыт в данной сфере других регионов России.

Как заметил председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательного
Собрания Николай Труфанов, данный
закон крайне важен для Иркутской
области. Указанные меры социальной поддержки окажут положительное влияние на стабилизацию кадрового состава пожарно-спасательной
службы Иркутской области, а также
позволят повысить престиж профессий пожарных и спасателей в регионе.
Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта,
с учетом достижения пенсионного
возраста пожарных и спасателей в
период 2019-2021 годов, право на получение ежемесячной доплаты к пенсии наступает у 112 жителей региона.
При осуществлении ежемесячной
выплаты в 5 тыс. рублей финансирование за счет средств областного
бюджета на эти три года составит 17,3
млн рублей.

Студентам на стипендию
По инициативе депутатов Заксобрания
студенты-целевики педагогических
вузов будут получать дополнительную
стипендию

три тысячи рублей, при условии, что они вернутся на родину».
Как напомнила председатель комитета по социальнокультурному законодательству областного парламента
Ирина Синцова, над законопроектом была проведена
а сессии Законодательного Собрания Иркутской большая работа. Сегодня укомплектованность педагогиобласти 24 октября в окончательном чтении был ческими кадрами официально составляет более 99 %, одпринят проект закона «Об областной государственной нако, этот показатель достигнут за счет совмещения стаподдержке отдельных категорий студентов в целях при- вок. В настоящее время по договору о целевом обучении
влечения их для дальнейшей работы в государственных учатся около 200 студентов в двух вузах – Иркутском госуобразовательных организациях Иркутской области и дарственном университете и Братском государственном
муниципальных образовательных организациях, распо- университете. Ежегодно на предоставление стипендий в
областном бюджете нужно будет предусматривать 6,8 млн
ложенных на территории Иркутской области». Документ
рублей, каждый студент-целевик получит примерно 180
внесен по инициативе депутатов областного парламента.
тыс. за все время обучения. При несоблюдении условий
Проектом закона предусмотрено право на получение
договора студент будет вынужден возместить эти средежемесячной денежной выплаты в размере 3 тыс. рублей
ства в полном объеме. Предусмотрен срок вступления
студентам, обучающимся по программам высшего педазакона в силу с 1 сентября 2019 года. Ко второму чтению
гогического образования – программам специалитета
поступило несколько поправок от депутатов Законодаи бакалавриата в государственных вузах на основании тельного Собрания, в том числе одной из них уточняется,
договора о целевом обучении для последующего трудо- что право на получение выплаты имеет студент, обучаюустройства в школах Иркутской области. При этом предо- щийся на очной форме, а также проект закона дополняетставляться ежемесячная выплата будет при условии отсут- ся положениями, регулирующими момент и условия возствия у студента по окончании учебного семестра оценок никновения права на получение выплаты.
«удовлетворительно» и академической задолженности.
Аналогичная мера поддержки в настоящее время дейЗаместитель председателя Законодательного Собрания ствует для студентов-целевиков и талантливых студентов
Иркутской области Александр Ведерников, комментируя Иркутского государственного медуниверситета. Соотэто решение, подчеркнул: «Недоукомплектованность пе- ветсвующий закон также был принят по инициативе дедагогическим составом составляет одну треть, а через 10 путатского корпуса в прошлом году в рамках системной
лет нуждаемость в педагогах будет примерно 20-25 тысяч работы по решению проблемы дефицита кадров в муничеловек. И это большая проблема. Поэтому группа депута- ципальных образованиях Иркутской области. Поддержку
тов фракции «Единая Россия» предложила установить до- студенты-медики получают уже с 1 сентября 2018 года, и,
полнительные меры поддержки для студентов-целевиков, как было отмечено, сегодня доля студентов-целиков в мепоступивших в наш педагогический институт. Как прави- дицинском вузе выше, чем в учебных заведениях, готовяло, они приезжают из отдаленных районов Приангарья. щих специалистов по другим направлениям, и составляет
Хорошисты и отличники будут получать дополнительно 36,7%.
Информация подготовлена пресс-службой Законодательного Собрания ИО
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аследование выморочного имущества регламентируется статьёй
1151 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее ГК РФ). Согласно ей
основаниями для признания имущества
выморочным являются:
– отсутствие наследников по закону и
по завещанию;
– никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования, то есть по
смыслу статьи 1117 ГК РФ наследники
являются недостойными;
– никто из наследников не принял наследства;
– все наследники отказались от наследства, и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого
наследника – статья 1158 ГК РФ.
Соответственно, при наличии хотя
бы одного из указанных оснований
имущество наследодателя признаётся
выморочным и поступает в порядке наследования по закону в собственность
публично-правового образования. Если
выморочным является жилое помещение, земельный участок, а также расположенные на нем здания, сооружения,
иные объекты недвижимого имущества,
доля в праве общей долевой собственности на указанные объекты, то такое
имущество поступает в муниципальную
собственность.
Право собственности на выморочное
имущество не подлежит признанию в
судебном порядке, а подтверждается

свидетельством о праве на наследство
по закону. В судебном порядке, как
правило разрешаются споры между органами власти, которые уже стали собственниками выморочного имущества,
и предполагаемыми наследниками, которые в силу определенных причин не
смогли оформить наследство в сроки,
установленные гражданским законодательством.
На территории муниципального образования
«Железногорск-Илимское
городское поселение» ведется работа
по выявлению выморочного имущества
(жилых помещений). В настоящее время, администрацией муниципального
образования «Железногорск-Илимское
городское поселение» ведется работа
по оформлению в собственность администрации пяти выморочных жилых помещений. Уже получены свидетельства
о праве на наследство на две квартиры.
Граждане, имеющие информацию о
жилых помещениях, находящихся в собственности умерших граждан, не имеющих наследников, могут обратиться в
отдел по управлению муниципальным
имуществом 109 кабинет, по адресу:
город Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20 или по телефону 8 (39566)
30008.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Об обучении по охране труда
Трудовой кодекс России устанавливает обязанность
работодателей, имеющих наемных работников,
организовывать подготовку по охране труда своих
работников, а равно и самим проходить такую подготовку.
Порядок, условия, периодичность этого мероприятия
установлены постановлением Минобразования
и Минтруда России №1/29 от 13.01.2003 года

П

орядок проведения обучения по
охране труда, проверки знаний по
ОТ, порядок проведения инструктажей
по охране труда по-прежнему регламентируется этим постановлением. Обещанное с весны 2018 года федеральным министерством труда установление нового
порядка затянулось, новый документ до
сих пор не принят.
В соответствии с действующим пока
постановлением обучению через специальные учебные организации, имеющие
лицензию и аккредитацию, подлежат
ряд категорий руководителей и работников. Это как сами руководители, так
и руководители и специалисты, задействованные в системе управления охраной труда. А также члены комиссии по
проверке знаний, которая должна быть
у любого работодателя. Комиссия создается в количестве не менее 3 человек,
независимо от численности работников
работодателя. Эти категории работников и руководителей проходят обучение
не реже одного раза в три года.
Проверки организаций показывают,
что комиссии по проверке знаний создают не все работодатели. Или комиссия
создана, но члены комиссии не обучены
в установленном порядке. Может также быть и комиссия и подготовленные
члены комиссии, но ее работа не организована должным образом. А должным
образом организована работа комиссии
будет в том случае, если кроме приказа
о создании комиссии есть программы
обучения, есть лекционные материалы
(на бумажном носителе, в электронном
виде), есть билеты (тесты) для проверки
знаний, оформляются правильно протоколы проверки знаний (для работников
рабочих профессий – один раз в год, для
руководителей и специалистов – один
раз в три года; для всех принимаемых на
работу обучение и проверка знаний – в
течение месяца со времени приема на
работу).
Поскольку обучение по охране труда

является обязанностью работодателя и
относится к числу нормативных требований в сфере охраны труда, нарушение
этой обязанности влечет за собой административную ответственность для
работодателя (по статье 5.27.1 Кодекса
РФ об административных правонарушениях предусмотрено наказание в виде
административного штрафа в пределах
от 15 до 25 тысяч (на должностное лицо,
индивидуального предпринимателя) и
от 110 до 130 тысяч рублей (на юридическое лицо).
Важность обучения, подготовки работников по вопросам охраны труда
бесспорна. Если работник по причине
необучения требованиям ОТ, безопасным методам и приемам проведения
работ по своей работе, профессии, получает на работе даже пустяковую травму,
отвечать за это будет целиком и полностью работодатель, даже если работник
проявил простую человеческую неосторожность или безалаберность. А безалаберность, к сожалению, случается.
Администрация
Нижнеилимского
муниципального района регулярно занимается организацией обучения по
охране труда, а также обучения по программе пожарно-технического минимума. С 2017 года проводятся также курсы
по ГО и ЧС.
С 12 ноября 2018 года планируется
обучение по всем направлениям: охрана труда, пожарно-технический минимум; по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
Приглашаем всех заинтересованных
работодателей, специалистов к участию
в этом обучении. Обращаться в администрации района по телефону 31491, к
специалисту по государственным полномочиям в сфере труда.
Н.М. Драпеза,
консультант администрации
Нижнеилимского
муниципального района

илимские
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ВЕСТИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
квартиры

ПРОДАЖА
 1-комн., ул.Иващенко-11,
2 эт., евроремонт, за 700 т.р.
Тел. 8-983-447-1072
 1-комн., ул.Иващенко-11,
1 эт., без ремонта, ж/д, СПК,
можно под офис, магазин,
за 500 т.р. Тел. 8-902-1720815
 1-комн. Тел. 8-950-1096309
 1-комн., ул.Иващенко-11,
евроремонт. Тел. 8-983-4471072
 1-комн., 1-21, 1 эт., о/п
26,8 кв.м. Тел. 8-914-8764069
 1-комн., ул.Янгеля-3, 3 эт.,
у/п, с балконом, с/у разд.,
заменены окна и двери,
входной тамбур с замком
на 2 квартиры; тещина комната, за 790 т.р. Тел. 8-924715-2965
 1-комн., 6-16, теплая,
светлая, вопросы по телефону. Тел. 8-964-749-6942
1 комн., 8-14, 2 эт., цена
договорная. Тел. 8-914-9366604
 1-комн., 6А-3, 4 эт., о/п
47,7 кв.м, кухня 10 кв.м,
лифт, м/п, СПК, л/з, ж/д, за 1
млн.р., торг. Тел. 8-908-6694585
 1-комн., п.Коршуновский,
ул.Ленина, о/п 31 кв.м, недорого. Тел. 3-35-55 (до
17.00)
 1-комн., 2-62, о/п 30,2
кв.м, хор.ремонт, ч/мебл.
Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 1-комн., 7-5, 8 эт., о/п 28
кв.м, лоджия, СПК, косм.ремонт. Тел. 3-35-55 (до 17.00)

 1-комн., 7-11, 7 эт., за 650
т.р. Тел. 8-914-930-3630
 1-комн., г.Братск, в центре, 7 эт., за 1 млн.р. Тел.
8-914-930-3630
 2-комн., д/дом, возле 2
школы, за 600 т.р., торг, МСк
+ доплата. Тел. 8-964-5460947
 2-комн., 7-10, СПК, ж/д.
Тел. 8-983-466-7809
 2-комн., ул.Иващенко-5,
3 эт., СПК, в хор.сост., торг
при осмотре. Тел. 8-924617-2316
 2-комн., 8-1, 5 эт., светлая,
тёплая, окна и балкон ПВХ,
интернет, счётчики. Тел.
8-950-074-7575
 2-комн., 7-6-1. Тел. 8-908645-2919, 3-18-14
 2-комн., 3-30, 4 эт., теплая,
солнечная. Тел. 8-914-0117156
 2-комн., 8-12, у/п, о/п 53,2
кв.м, кухня-10 кв.м. Тел.
8-964-108-7656
 2-комн., 7-4, 2 эт., за 850
т.р. Тел.8-914-911-7667
 2-комн., 6 кв., 4 эт., о/п
42,5 кв.м, комнаты разд.
Тел. 8-964-223-0678, 8-914946-7423
 2-комн., 7-10, 1 эт., о/п
41,8 кв.м, кухня - 5,9 кв.м,
ж/п - 28,3 кв.м, с/у разд., с
мебелью и быт.техникой.
Тел. 8-924-631-2124
 2-комн., кам.дом, о/п 46
кв.м, за 650 т.р., МСК + доплата. Тел. 8-902-541-9011
 2-комн., 6-4, 5 эт., без
ремонта, недорого. Тел.
8-983-466-6582
 2-комн., 8-11, 1 эт., о/п
44,3 кв.м, недорого. Тел.
8-908-645-4884, 3-35-55 (до
17.00)
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Всю информацию о Кабельном TV вы можете прочитать
на канале ТВЦ
“Информация кабельного ТВ»
Самые НИЗКИЕ ЦЕНЫ на размещение объявлений - 10 руб. слово.
Бесплатное дублирование в газетах
«ИЛИМСКИЕ ВЕСТИ» и «Красный
ЯР». Подать объявление в «бегущую
строку» на канале ТВЦ вы можете по
адресу: 8 квартал, дом 19, по телефону БВК 7770, на сайте WWW.770770.
ru, справки по тел. 3-46-06.
Уважаемые абоненты! Абонентский
участок работает с 09.00ч. до 18.00ч.
перерыв на обед с 13.00ч. до 14.00ч.
Выходной - воскресенье. Адрес: 8-19
(1 этаж, вход со стороны гаражей).

Тел. 3-46-06.
Вниманию абонентов ООО «УИ
ТРК»! Отключение от сети кабельного
телевидения проводится ежедневно.
Оплату вы можете внести в абонентском отделе 8 кв-л дом 19 (здание
МПКХ, 1 этаж, вход со стороны
гаражей) или в кассах ВСТКБ банка,
кассах РКЦ. Справки по тел. 3-46-06.
Уважаемые абоненты кабельного ТВ!
Спешим сообщить о добавлении цифровых телеканалов в количестве 100
шт. при наличии слота под карточку
(DVB-C). Просим настроить ваши
телевизоры по следующим параметрам: режим - кабель, нач.частота

от 678000, конеч. частота 742000,
скорость передачи 6875, модуляция
64. Подробности на сайте uitrk.ru в
разделе “блог” или по тел. 3-46-06.
«Коммерческие объявления»
 Грузоперевозки (город, район, область),
услуги грузчиков. Т: 8 914 884-07-59
«Частные объявления»
 Срочно продам 3-х комнатную квартиру
7-10 (ремонт, мебель). Т. 8 950 137-05-33.
 Продам 3-х комнатную квартиру на
1-113 за 1350т.р. или обменяю на 1-комнатную или 2-х комнатную с доплатой. Т. 8
964 222-39-70

КАБЕЛЬНОЕ TV – ПОДКЛЮЧАЙСЯ И СМОТРИ
 2-комн., 2-20, 1 эт., о/п
35,5 кв.м, косм.ремонт, недорого. Тел. 3-35-55 (до
17.00)
 2-комн., 3-28, 3 эт., о/п
41,4 кв.м, отл.ремонт, СПК,
нат.потолок. Тел. 3-35-55
(до 17.00)
 2-комн., п.Березняки,
ул.Янгеля, о/п 41,4 кв.м,
треб.ремонт. Тел. 3-35-55
(до 17.00)
 2-комн., 8-10, 2 эт., за 750
т.р. Тел. 8-914-930-3630
 2-комн., 3-28, 2 эт., за 800
т.р. Тел. 8-914-930-3630
 3-комн., 7-16, у/п, комнаты разд., большой коридор,
теплая, светлая, мебл. Тел.
8-914-004-9510
 3-комн., 7-6, 2 эт., ремонт.
Тел. 8-914-955-9611
 3-комн., 6-15, 5 эт., за 1650
т.р. Тел. 8-952-635-8066
 3-комн., 3 кв., за 1 млн.р.
Тел. 8-983-463-7692, 8-964740-6977
 3-комн., 7-7, 3 эт., о/п 59,6
кв.м. Тел. 8-914-925-1748,
8-950-133-7627

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

 3-комн., 10-4, у/п, с мебелью, быт.техника. Тел.
8-950-123-8205, 8-983-6934918
 3-комн., 6А-2, 5 эт., у/п.
Тел. 8-924-533-0260
 3-комн., 6-6, 5 эт., комнаты разд., ч/меблир. Тел.
8-914-919-2964
 3-комн., 1-67-67, 5 эт. Тел.
8-950-054-9149
 3-комн., 11-5, у/п , ремонт
простой, торг, или обменяю. Тел. 8-914-905-3073,
3-02-66
 3-комн., 1-115 ч/мебл.,
кух.гарнитур, шкаф-купе,
ламинат, СПК. Тел. 8-908645-3762 (после 19.00)
 3-комн., 1-63В, 5 эт., ч/меблир. Тел. 8-914-874-0535,
8-983-466-6730
 3-комн., 6-2, 2 эт., ремонт,
за 1500 т.р., торг, или сдам
на длит.срок. Тел. 8-952634-6302, 8-914-951-3839
 3-комн., 1 эт., ремонт. Тел.
8-914-877-9084
 3-комн., 1-115, 6 эт., ремонт, за 2200 т.р., торг. Тел.
8-950-147-0097

 3-комн., 6-13, 4 эт., за 1700
т.р. Тел. 8-914-930-0313
 1/2 долю в 3-комн., 7-6,
1 эт., за 350 т.р., торг. Тел.
8-914-876-0779, 8-950-0957060
 3-комн., 10-10, 5 эт., о/п
68,9 кв.м, СПК. Тел. 3-35-55
(до 17.00)
 3-комн., 7-1, 5 эт., о/п 61,5
кв.м, простой ремонт. Тел.
3-35-55 (до 17.00)
 3-комн., 10-3, 2 эт., о/п
61,9 кв.м, простой ремонт.
Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 3-комн., 7-14, 2 эт., о/п
59,5 кв.м, СПК. Тел. 3-35-55
(до 17.00)
 3-комн., 7-12, 2 эт., о/п
58,9 кв.м, хор.ремонт, СПК.
Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 3-комн., 7-2, 4 эт., комнаты разд., о/п 61,9 кв.м, в
хор.сост., торг. Тел. 8-983698-4586
 3-комн., 11-6, 2 эт., у/п,
ж/д, СПК, м/к двери, о/п 60
кв.м, л/з, за 1300 т.р. Тел.
8-964-107-8132
 3-комн., 10-4, 5 эт., о/п
63 кв.м, отл.ремонт, СПК,

камин, мебель, за 1400 т.р.,
торг. Тел. 8-914-000-7727,
8-908-669-4585
 4-комн., 8-4, солн.сторона, СПК, ж/д, можно под
офис, за 1300 т.р. Тел. 8-983466-7809
 4-комн., 11-5, 5 эт., у/п, о/п
77,5 кв.м, СПК, б/з, в/сч, в
подарок дача в кооп. «Лесная поляна». Тел. 8-983-6907143
 Срочно, 4-комн., 3 эт., у/п,
торг. Тел. 8-964-221-9286,
8-964-282-5077
 4-комн., 7-12. Тел. 8-952634-6559, 8-950-147-0668
 4-комн., 6А-4, 4 эт., за
1600 т.р., торг. Тел. 3-35-55

общежития
 Комнату в общ. №8, 5 эт.,
о/п 18 кв.м. Тел. 8-950-1470808
 Изолир.комнату в общ.
№6. Тел. 8-914-937-0159
 Комнату 8-28, срочно.
Тел. 8-914-003-3319, 8-950087-4151
 Комнату в общ. №6, ремонт. Тел. 8-914-886-2479
 Комнату в общ. №8, за 200
т.р. Тел. 8-914-882-4864
 Комнату в общ., 8-28, 2 эт.,
о/п 23,5 кв.м, косм.ремонт.
Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 Секцию 6А-5А-522. Тел.
8-914-881-9533, 8-904-1537515
 Секцию в общ. №4, 2 эт.
Тел. 8-914-900-6336
 Секцию в общ. №7, 1 эт.,
угловая, м/к двери, в/сч,
СПК, за 500 т.р., торг. Тел.
8-983-447-9367
 Секцию в общ. №7, косм.
ремонт, или сдам на длит.
срок. Тел.8-984-271-1542

коттеджи, дома
 Коттедж, п.Коршуновский, приусадебный уч.,
или меняю на квартиру в
городе. Тел. 8-924-715-3270,
8-983-440-1014
 2-эт. коттедж, благоустроен, есть всё, торг. Тел. 8-914874-5163
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ОПУБЛИКОВАННОГО
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

илимские

2.11.2018 №44

13

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

ВЕСТИ

Игирму, в Рудногорск принимаем по адресу: ул. Янгеля, 6, цоколь, по телефону:
3-36-07, на странице Виват Медиа в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».
Все объявления дублируются в газете «Илимские
ВЕСТИ» и на странице Виват Медиа в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

«РУБЛЁВКА»
Гостиный комплекс
От 700 руб./чел.
Бесплатный Wi-Fi;
Ик сауна, СПА-бассейн
Массажный стол – 1000 руб./час

(до 5 человек)

 8-950-129-7633
коттеджи, дома
 Дом в п.Шестаково, 100
кв.м, гараж гипсоблок под
грузовой а/м, уч. 40 соток,
огорожен. Тел. 8-964-1043851

5-комн.
кирп.дом,
ул.Полярная, в хор.сост.,
о/п 317,3 кв.м, зем.уч. 1260
кв.м, в соб-ти, за 3900 т.р.,
торг. Тел. 8-914-920-4244
 Коттедж в п. Коршуновский, есть всё. Тел. 8-924603-0240

Жилой
дом,
ул.Ломоносова. Тел. 8-952634-6302, 8-914-951-3839

дачи
 Дачу в Илимске, кооп.
«Строитель», недалеко от
воды, большой дом, с мебелью, баня, лет.кухня, желез.
гараж, торг. Тел. 8-904-1547795
 Дачу в кооп. «Сосновый
бор», ул. 7 Парковая, дом,
теплица, баня. Тел. 8-924539-9738
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», дом, баня, 2 теплицы.
Тел. 8-914-957-8493
 Дачу в Илимске, ул. Строительная, недалеко от
воды. Тел. 8-914-905-5198,

8-914-874-9124
 Дачу на Заречной, большой дом, баня, много
ягоды, участок ухожен,
близко к платформе. Тел.
8-914-003-2716
 Дачу в Суворовском,
кооп. «Илим», 2-эт.дом,
баня, н-я. Тел. 8-984-2711542
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 5 линия, новый дом,
баня, лет.кухня с инвентарем. Тел. 8-914-944-0763

гаражи
 Гараж на Горбаках. Тел.
8-908-658-4205
 Гараж на Горбаках, верхний ряд, за 70 т.р. Тел.
8-914-943-4980
 Гараж на Горбаках, 3 ряд,
хор.заезд, новая кирп.яма,
высокая крыша, высота
ворот 2,3 м. Тел. 8-914-8905872
 Гараж ниже платной стоянки 6 кв. Тел. 8-908-6453449
 Гараж в р-не маг. «Народный», ж/б, кирп.погреб,
крыша металлопрофиль,
смотр.яма, теплый. Тел.
8-914-893-5029
 Гараж на Северном, 5/6,
вдоль дороги. Тел. 8-914881-4627
 Гараж выше 200 аптеки.
Тел. 8-914-011-5749
 Гараж на Горбаках, выше
8-12, за 70 т.р., торг. Тел.
8-914-003-3376
 Гараж на Северном, 21
линия, ворота высокие,
торг. Тел. 8-914-887-8706

ТРАНСПОРТ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

борт – 3 т кран – 2 т
легковой эвакуатор

до 1,5 тонн, борт
город, район, Братск

 8-914-941-9636

цена договорная

ПРОДАЖА
 А/м «Саньонг Актион
Спорт», 07 г.в., дизель,
4WD, не битая, не на ходу,
треб. замена форсунок, за
250 т.р. Тел. 8-904-154-7797
 А/м «Тойота Аллион», 02
г.в., V 1,8 л, ХТС, за 380 т.р.
Тел. 8-950-123-8070
 А/м «Ниссан Эксперт»,
01г.в., ХТС. Тел. 8-964-7510580

8-83-440-8330
 А/м «Нива Шевроле», 07
г.в., ОТС, профессиональный лифт подвески, машина для реального бездорожья, расходники, подвеска
все новое. Тел. 8-914-9060789
 А/м ВАЗ-2108, недорого,
в авар.сост., на ходу. Тел.
8-914-944-1432
 А/м «Москвич-412», 80

Все объявления, акции,
скидки, распродажи, новости Железногорска
в соц. сети
«ОДНОКЛАССНИКИ»группа ВИВАТ МЕДИА
ИНФОРМ.
Присоединяйтесь!!!
Объявления в «Бегущую
строку»
телеканала
ТНТ – Железногорск принимаются по адресу: ул.
Янгеля, 6, помещение с/ц
«Логика». РА «Виват Медиа». по телефону: 3-3607. через Интернет: сайт
TELEBLOK.RU,через СМС:
Пишите слово ВИВАТ и
текст объявления и отправляйте СМС на номер
4647. (для Билайн, МТС,
Мегафон). Услуги платные.
Подробности по телефону:
3-36-07
Принимаем

объявления,

 Гараж на зимний период,
крыша, печь, свет, за 125
т.р. Тел. 8-914-005-6878
 Гараж в р-не ДСУ, ворота
высокие, свет, зимой есть
дорога, за 65 т.р., торг. Тел.
8-964-734-3052
 Гаражные боксы, п.НИгирма, ул.Дружбы. Тел.
8-914-014-1456

объекты недвижимости
 Нежилое помещение,
3-28 (фотосалон), S 43 кв.м.
Тел. 8-964-119-6565
 Нежилое помещение в
здании
Коршуновстроя,
или сдам. Тел. 8-914-9126633

Диагностика,
автоэлектрика,
сопутствующий
ремонт
ЧИП-тюннинг программное
отключение
катализаторов,
сажевых фильтров,
перевод в евро 2.

Автозапчасти

 8-964-223-0616
8-914-919-4999
г.в., жёлтый, п/г 42 т.км;
продам плуг. Тел. 8-924549-8707
 Мотоцикл «Минск», без
док., ОТС, перебрат ДВС,
нов. поршневая (на обкат-

информацию,
рекламу
к размещению на радио
в Железногорске, Новой
Игирме, Усть-Куте, УстьИлимске, Братске. Подробности по телефону: 8-908645-48-48
Транспортная компания
«Ночной экспресс» осуществляет грузоперевозки в Братск, Иркутск,
Улан-Удэ, Красноярск, Новосибирск… Бесплатный
звонок: 8-800-550-55-88.
Рассчитать стоимость
перевозки грузов поможет
сайт www.zanoch.ru
АКЦИЯ «5 + 5»!!! Подавай
объявление «Бегущей строкой» на ТНТ. 5 дней платно + 5 дней БОНУС!
Объявления в «Бегущую
строку», рекламу на ТВ и
радио в Железногорск, в Н.

 Здание, S 380 кв.м, под
склад, мастерскую. Тел.
8-950-073-8085
 Срочно, здание в 7 кв.
(кафе-бар), за 2,5 млн.р. Тел.
8-983-410-3622

МЕНЯЮ
 3-комн., 11-5, 5 эт., у/п,
на 1-2-комн., с доплатой,
или продам. Тел. 8-952-6346407
 3-комн., 11-6, о/п 76
кв.м, на 1-2-комн., с доплатой, МСК, или продам. Тел.
8-914-953-0284
 4-комн., 7-12, на 2-3комн., в кам.доме, или продам. Тел. 8-914-890-5872
 Дом в ч/города, ч/мебл.,
на длит.срок, с посл.выкупом. Тел. 8-964-744-7622

ГРУЗОПЕРВОЗКИ

 Сдам 2-комнатную квартиру
7-7, 2 этаж. Тел: 89641041834
 Требуется продавец-консультант. Обращаться по телефону: 3-51-78
 В ритуальную службу требуется продавец. Тел: 8-964-22224-49
 Требуется продавец на канцтовары, знание ПК. Тел: 8-908665-09-05
 В крупную торговую компанию требуется супервайзер
с л/а, опыт в международных
компаниях
приветствуется.
Тел: 8-914-876-41-29
 В нижнеилимский филиал АО ДСИО требуются: инженер-экономист, энергетик,
водители категории «В,С» и
«В,С,Е,Д». Тел: 8-950-054-02-95,
8-952-62-57-062
 Требуется водитель кат. «С»,
грузчик на склад. Тел: 8-904154-84-84
 Требуется водитель категории «С». Тел: 8-914-918-94-50
 Требуются водители категории «Д». Тел: 8-924-990-57-27
 Требуется завхоз-механик,
водитель категории «С». Тел:
8-950-109-95-06, 3-41-41
 Требуется кладовщик-наборщик (продукты, химия). З/п
высокая. Тел: 8-952-610-01-11
 Требуется уборщица. Тел:
8-914-003-31-58
 Сдам в аренду теплый гараж.
Тел: 3-51-78
 Сниму гараж в 1 квартале.

СДАМ
 Комнату в общ. №2, светлая, мебл., людям без в/п.
Тел. 8-964-751-0691
 1-комн., меблир., на длит.
срок. Тел. 8-914-892-1569
 4-комн., 8-3, 5 эт., полностью мебл., за 7 т.р. + сч.
Тел. 8-926-846-6329
 Дом в ч/города, ч/мебл.,
на длит.срок, возможно с
посл.выкупом. Тел. 8-964744-7622
 Офисное помещение в
здании Коршуновстроя, 1
эт., прямо от центрального
входа, S 48 кв.м. Тел. 8-983410-3622
 Гараж на Горбаках, 10 линия. Тел. 8-914-906-0720

м/автобус
до 1 т, 4WD

 8-914-879-6341

БУКСИРОВКА
л/авто

фургон, услуги грузчиков
в любое время
перевозка мебели,
п/материалов

8-914-014-3169
ке) и много чего нового +
з/ч. Тел. 8-914-949-0290
 Снегоход «Ермак», 67 л.с,
2 гусеницы, 1 лыжа, расход
8-10 л на 100 км. Тел. 8-914894-1040

 Гараж за профилакторием «Дружба», на длит.
срок, сиганал., батареи.
Тел. 8-914-902-5033, 8-964274-0020
 Гараж на Горбаках, кирп.
подвал, недорого. Тел.
3-53-76, 8-924-537-5630

СНИМУ
 2-3-комн., 2, 3, 6 кв., 2-3
эт., на длит.срок. Тел. 8-964221-4882

КУПЛЮ
 2-комн., 6 кв., д. 9, 12, 13,
14, 1 и 5 эт. не предлагать,
можно без ремонта. Тел.
8-914-904-2392

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ

до 4 тонн,
термо-будка, борт
длина 4,30

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел: 8-924-605-93-09
 Продам снегоход «Ермак», 67
л.с., две гусеницы, одна лыжа,
расход 8-10 литров на 100 км.
Тел: 8-914-894-10-40
 Продается той-терьер (мальчик). Тел: 8-914-003-35-95
 Куплю хлорит. Тел: 8-964214-33-53
 Сниму 2-3-х комнатную
квартиру (6-7 квартал). Тел:
8-964-107-00-02, 8-964-659-2999
 База Кустова приглашает вас
за покупками по низким ценам! Улица Иващенко 26. Ждем
вас с понедельника по пятницу с 09:00 до 19:00, в субботу
и воскресенье с 09:00 до 16:00.
Осуществляем доставку. Обращаться по телефону: 3-20-88
 В здании «Типографии» сдаётся в аренду склад-гараж 130
м2 . Тел: 3-51-78
 В здании «Типографии» сдаётся в аренду помещение под
офис на 2-ом этаже с отдельным входом. Тел: 3-51-78
 Сдаются в аренду складские
помещения. Тел: 3-51-78
 Неосторожное обращение
с огнем, нарушение правил
эксплуатации электрооборудования, печного отопления
приводит к пожарам в домах,
квартирах и гаражах. Максимально обезопасьте себя и
свою семью!
При пожаре звоните: ЕДДС
3-23-30, МЧС 01, 101. Администрация Нижнеилимского
района.
 Уважаемые читатели и рекламодатели газеты «ИЛИМСКИЕ ВЕСТИ»! Сообщаем,
что редакция газеты теперь
расположена
по
адресу:
ул.Янгеля, 6 (здание Коршуновстроя), цокольный этаж
(вход со стороны Янгеля, 4).
Напоминаем, наш телефон:
3-44-00

город, район, область
БЫСТРО.
НЕДОРОГО
Услуги грузчиков

ФУРГОН,
2 тонны
ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ

 8-914-000-9989
Запчасти для а/м
 Ков.диски на «Патриот, Хантер»; штамп.колесо в сборе на а/м «Гайя,
Ипсум», 185х70 R14. Обращаться:
шиномонтаж
(Ц.Автосеривис).
Тел.
8-983-415-1117
 А/м «Тойота Надя», 2000
г.в., SU салон, на з/ч. Тел.
8-908-645-4635

 Поперечину для крепления багажника к водостоку, 2 шт., новые. Тел. 8-964270-9598
 Разборные перед.стойки
под картридж, с золотником для закачки воздуха,
на а/м «Тойота Гая, Ипсум»,
4WD. Тел. 8-983-415-1117

КУПЛЮ
 А/м при срочной продаже. Тел. 8-902-548-8858
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ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

РАЗНОЕ
 Металлочерепица
 Профлист:
кровельный, стеновой
 Гладкий лист
 Водосточные системы
 Элементы кровли
 Утеплитель
 Сотовый поликарбонат
(прозрачный и цветной)
 Пенопласт
 Гипсокартон
 Металопрокат
 Уголок
 Труба
 Профильная труба
 Теплицы усиленные
из профтрубы
ДВП, фанера
Металлосетка
ДОСТАВКА

 8-950-108-4991
8-950-123-5263
ПРОДАМ
 Кур-несушек; кроликов, 4
мес.; вьетнамских поросят.
Тел. 8-914-941-9636
 Ж/д, пр.Китай, б/у, в хор.
сост., ключи в комплекте,
самовывоз. Тел. 8-914-9213747
 Прошлогодний картофель. Тел. 8-914-946-2065
 Новый м/к «Крот». Тел.
8-924-536-5819
 Зеркальный фотоаппарат
«Nikon d16». Тел. 8-964-1031712
 Картофель домашний картофель; сено, доставка. Тел.
8-908-645-2939
 Саженцы стевии, тапинамбур, кабачки, тыкву. Тел.
8-950-147-0249
 Синтезатор «Сasio ctk
2400», подставка, педаль, за

Услуги:
- грузчиков, грузоперевозки,
вывоз мусора, услуги самосвала;
- разнорабочих;
- дворников;
- сантехников;
- электриков;
- внутренняя отделка жилых/
нежилых помещений
- вскрытие замков квартирных,
гаражных

 8-964-111-4434
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ОПУБЛИКОВАННОГО
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

ВЕСТИ

склад-магазин «ИСКОМ»
 Плитка тротуарная, Блоки стеновые
 ГКЛ, ГКЛв, ГВЛ, ГВЛв, Профили
 ДВП, ДСП, ОСП, Фанера
 Утеплители, Гидро-пароизоляция
 Цемент, Песок, Гравий
 Брусок, Рейка, Штакетник,
Штапик, Плинтус

Адрес:
г.Железногорск
ул.Транспортная, 50
Режим работы:
с 9.00 до 18.00
без выходных

ДОСТАВКА
по звонку

ОПЛАТА

для подачи

объявления по смс
5577

некоммерческого характера на короткий номер
необходимо: сначала набрать слово Илимск
затем пробел и текст сообщения не более 20 слов

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ УКАЗЫВАТЬ
НОМЕР ТЕЛЕФОНА!
если объявление не соответствует редакционной политике, редакция оставляет

при получении

 8-964-103-5990

2.11.2018 №44

за собой право не размещать такое объявление

«Илимские ВЕСТИ
ВЕСТИ»»
КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!
18 ноября в санатории Дружба

ТЦ - 1 этаж, киоск «Иркутскпечать»,
Магазин №26, цокольный этаж, отдел «Меломан»

прием аллерголога-прививки от аллергии,
иммунолог – лор,аппаратное промывание миндалин,
пульмонолога, дерматолога. Забор крови на все виды
анализов

Запись по телефону: 8-908-664-8620
одежда
12 т.р. Тел. 8-950-074-7575
 Памперсы взрослые, №2,
30 шт., за 800 р. Тел. 8-902764-4838
 Крольчат крупной породы
взрослые, 2 мес., 4 мес. Тел.
8-964-285-9868
 Банки стекл., 3 л; шубкадубленка «Шерпа», р.48, капюшон, за 3 т.р., не ношена.
Тел. 8-914-954-1540
 Настенный обогреватель,
керамический;
комп.стол,
недорого. Тел. 8-983-4003172, 8-904-119-8836
 Машинку швейную, ножная; весы напольные; 2 стационарных тел. (АОН). Тел.
8-964-811-6162. 8-904-1198836
 Баян ф. «Мелодия», г. Киров. Тел. 8-924-827-68-56,
3-08-02
 Неисправный «Крот»,
с роторами нофами. Тел.
8-924716-3942

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

 Кимоно на 13-15 лет, синее. Тел. 8-964-107-7278
 Новую норк.шубу. Тел.
8-964-107-6531
 Унты жен., р.39, дубленку
жен., р.54; пуховик муж., р
44-46. Тел. 8-964-811-6162,
8-983-400-3173
 Норк.шубу, р. 58-60. Тел.
8-964-107-6531

бытовая техника
 Стир.маш. «Bosch», в отл.
сост., на гарантии, загрузка
5 кг, узкая. Тел. 8-914-8973915
 Стир.маш. «LG», 4 кг. Тел.
8-914-413-9727

мебель
 Новую 1,5-спал.кровать;
электропечь «Лысьва». Тел.
8-914-001-8598

 Спал.гарнитур: кровать,
шкаф, тумбочка, пр. «Шатура», хор.сост. Тел. 8-952-6358066
 2 кресла, б/у, в отл.сост.
Тел. 8-964-103-1712
 Угловой диван; кух.зону,
всё б/у, недорого. Тел.
8-914-001-8598
 Тумбу под TV. Тел. 8-983400-3172

детское
 Коляску зима-лето, в хор.
сост.; коляску-трость, в хор.
сост. Тел. 8-964-223-0678,
8-914-946-7423
 Детское авто-кресло. Тел.
8-914-928-1873
 Дер.кроватку, б/у, с ящиком под белье или игрушки.
Тел. 8-914-914-5748, 8-964213-4235
КУПЛЮ
 Неисправные ж/к TV,
приемники «Триколор», на
з/ч. Тел. 8-924-633-6739

Телефон:

Заполнять купон печатными буквами, до 20 слов
Продам
Меняю

Куплю
Сдам

 Арматуру. Тел. 8-924716-0498
 Полки настенные, б/у.
Тел. 8-964-126-7137
 Ледобур на 100 с высоким шнеком, в отл.сост.
Тел. 8-924-610-2311

ПРОЧЕЕ
 Отдам сиамских котят
в добрые руки. Тел. 8-964747-5379
 Отдам котят в добрые
руки. Тел. 8-964-103-1727

 Совет ветеранов
ПАО «Коршуновский
ГОК» приглашает пенсионеров на перерегистрацию до 1 декабря 2018 г.

Сниму
Прочее

РАБОТА
 Требуется уборщица на
неполный рабочий день.
Тел. 8-950-073-8055
 Требуется пекарь. Тел.
8-914-909-0999
 Ремонт и настройка ПК,
ноутбуков,
телефонов.
Тел. 8-924-602-5099
 Требуется бригада для
заготовки леса; тракторист-вальщик, вахта, з/п
250 р/куб.м. Тел. 8-950123-2856
 Требуется специалист
по выдаче займов, полный соц.пакет, график работы 2/2, з/п от 20 т.р. Тел.
8-914-003-7000
 Требуются рабочие
строительных специальностей, оплата сдельная.
Тел. 8-913-197-8183
 Требуется водитель на
а/м «Камаз», с фишкой, в
лес, вахта. Тел. 8-950-1232856
Совет ветеранов ПАО
«Коршуновский ГОК»
извещает о кончине ветеранов предприятия
Захарова
Михаила
Ивановича, Стрелова
Юрия Иннокентьевича, Рыкуновой Валентины Михайловны,
Крупановой Марии
Михайловны, Злобиной Иды Григорьевны и выражает соболезнования родным и
близким.
Выражаем искренние
соболезнования
семье, родным и близким в связи со смертью
Юрия Иннокентьевича
Стрелова,
создателя
литературного клуба
«Встреча».
Скорбим
вместе с вами.
Друзья, соратники

илимские
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ВЕСТИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 5 по 11 ноября

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Клиент на расстоянии смс
Может ли предприниматель или
учреждение самостоятельно
и быстро организовывать
информационные рассылки?
«Малым и средним компаниям очень нужны недорогие и эффективные инструменты
коммуникации со своей клиентской базой –
это залог успешного развития бизнеса. «СМС
реклама» как раз такой сервис: стоимость
одного контакта с клиентом здесь ниже, чем
у большинства рекламных каналов, а в пакетных предложениях для корпоративных клиентов экономия весьма ощутима. При этом
информация в нераздражающем объеме и
формате приходит целевому потребителю», –
комментирует директор по работе с корпоративным и государственным сегментом Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр
Бощенко.
Из смс-рассылки существующие и потенциальные клиенты в одну секунду узнают о
новых продуктах и предложениях. Расходов
минимум, а поток заказов растет. Важно, что
смс-информирование как сервис интересен и
самим клиентам. Они охотно указывают свой
телефон в анкетах и просят присылать им сообщения-напоминания о новых поступлениях товаров, о скидках, акциях, специальных
предложениях, а также о бонусах партнёров
компании. Это удобно.
«Можно продумать акции по увеличению
среднего чека, отслеживать эффективность
и окупаемость рекламных кампаний. Сработала ли акция, можно подсчитать, используя
промо-коды и уникальные ссылки, по которым переходят получатели сообщений», – говорит Александр Бощенко. - Развивая сервис
смс-рассылки, мы делаем акцент на малый и
средний бизнес в Иркутской области. Но хочу
обратить внимание, что такая услуга интересна компаниям с любым размахом клиентской
базы – от небольшой кофейни до банков со
своими CRM-системами. Рассылки часто используют и организации госсектора, например, МЧС».
Сервис «СМС реклама» предоставляет клиентам возможность самостоятельно и быстро организовывать информационные смсрассылки с помощью удобного, интуитивно
понятного web-интерфейса sms.rt.ru, который

доступен из любой точки мира с наличием
доступа в интернет. А можно подключить сервис смс-рассылки к работающей CRM и осуществлять автоматические рассылки. Услуга
сделана «под ключ»: регистрируешь онлайн
индивидуальную подпись организации вместо номера телефона. Дополнительное оборудование и программное обеспечение не
требуется.
Очень важно, что клиентскую базу можно
сегментировать по полу, возрасту, доходу и
другим параметрам для отправки адресных
сообщений разным категориям клиентов.
Каждой группе получателей – свои сообщения, которые бьют точно в цель. Такой подход повышает эффективность продвижения
услуг.
Сервис позволяет организовывать персонализированные рассылки от имени компании, а в тексте настроить автоматическую
подстановку имени, возраста или даты рождения получателя. В зависимости от размера
базы и потребностей бизнеса, клиенты могут
подключить готовые пакеты, которые включают до нескольких тысяч смс.
«Однако прямая, точно адресованная реклама – это не единственный посыл, с которым предприятия и индивидуальные клиенты
могут обращаться к аудитории смс-рассылки,
– комментирует директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Этот
канал компании довольно часто используют
для информирования клиентов о запланированных событиях, например, записи на приём или сеансах обслуживания. Смс-опросы
среди клиентов помогают повышать качество
работы с потребителями».
Сервис смс-рассылок с большой скидкой
также можно приобрести в пакете услуг для
малого и среднего бизнеса «Быть в плюсе».
Пакет объединяет высокоскоростной доступ
в интернет, мобильную связь и одну из цифровых услуг «Ростелекома с пятидесятипроцентной скидкой.
Р

«АВТОЦЕНТР» ул.Иващенко, 16

Запчасти для иномарок
в наличии и на заказ

ОВЕН

ВЕСЫ

(21.03-20.04)

(24.09-23.10)

Для вас это хорошая неделя во
всех отношениях. Вы ощутите значительные улучшения как в личной, так и в
профессиональной жизни. Вы завершите все
намеченное раньше времени и оставите соперников позади. Ваш близкий человек будет
к вам очень благосклонен, и вы испытаете с
ним немало приятных мгновений. Постарайтесь использовать весь свой творческий потенциал для того, чтобы произвести хорошее
впечатление на окружающих. Благоприятные
дни: 8, 11. Менее благоприятные: 9.

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

(21.04-21.05)
Вы будете проявлять душевную и
материальную щедрость по отношению к другим. Тем более, доброта, сострадание, сочувствие – это ваша сильная сторона. И
нет ничего плохого в том, что вы дадите выход
этим прекрасным качествам, которые будут
замечены и оценены окружающими на работе и дома. Пожертвование небольшой суммы
денег какой-либо благотворительной организации, физическая помощь принесут вам истинную радость и умиротворение. Благоприятные дни: 9, 10. Менее благоприятные: 6.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
На этой неделе ваши дела могут
двигаться медленнее, чем обычно, и
вы, вероятно, не захотите искать мотивации
для более быстрого достижения цели. Чтобы
избежать такой ситуации, представьте себе, к
чему это приведет. Некоторым из вас предстоят коммерческие поездки, результаты которых будут положительными, если вы вопреки
настроению проявите активность. А если вы
ждали подходящего случая, чтобы внести изменения в надоевшую жизненную рутину, это
как раз и есть тот случай. Благоприятные дни:
7, 11. Менее благоприятные: 10.

РАК
Этот период может оказаться для
вас очень эмоциональным. Многих из вас
приятно взволнует встреча со старым другом
или возникновение отношений с новым человеком. Вы будете испытывать желание чаще
бывать на людях и заводить знакомства. При
этом, поскольку вы склонны к исследованиям,
вам будет интересно изучать тех, кто пополнил ваше окружение. На работе подумайте
дважды, прежде чем подписывать любые серьезные документы или принимать какие-то
важные решения. Благоприятные дни: 6, 11.
Менее благоприятные: 9.

ЛЕВ

 8-983-414-95-95, 3-42-02

Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ
от официального диллера

 8-983-414-96-96, 3-23-37

ЗИМНИЕ ШИНЫ
 8-983-414-96-96, 3-23-37

ул.Иващенко, 16 «АВТОЦЕНТР»
пн-пт 9.00-19.00, сб. 9.00-18.00, вс. 10.00-16.00

(24.10-22.11)
На этой неделе есть хороший
шанс получить неожиданные приятные новости. Но при этом держите свои
эмоции под контролем. Если потребуется, не
стесняйтесь обратиться за помощью к людям,
которым доверяете. Попытка выполнить все
только по своему усмотрению сделает задачу
для вас лишь более сложной. А вот работа в
команде поможет вам добиться лучшего результата и послужит на перспективу. Ваши
деловые качества будут замечены и оценены.
Благоприятные дни: 10, 11. Менее благоприятные: 9.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
Эта неделя будет способствовать
улучшению и обогащению ваших
отношений с окружающими. Возможно, вы
обнаружите в своей электронной почте письмо от старого друга или заведете нового в социальной сети. Вы даже можете сделать его
желанным гостем в своем доме и вновь пережить те прекрасные моменты, которые когдато переживали с друзьями. Наслаждайтесь
контактами и встречами, но не забывайте уделять внимание близким. Благоприятные дни:
5, 7. Менее благоприятные: 11.

КОЗЕРОГ

(22.06-23.07)

(24.07-23.08)












Эта неделя не принесет вам особых проблем. Тот, кто связан со сферой образования будет иметь исключительно
хорошие возможности для карьерного роста.
А тот, кто какое-то время находился в качестве
безработного, в этот период может ожидать
подходящей работы с достойной зарплатой.
Многим из вас поступят перспективные предложения от коллег и друзей. Вполне вероятно,
что вы заметно пополните свой бюджет благодаря выгодным инвестициям. Благоприятные
дни: 7, 11. Менее благоприятные: 5.

Вероятно, всю неделю вам будет
сопутствовать приподнятое настроение. Скорее всего, вы ощутите улучшения во
всех сферах вашей жизни. Многих из вас ждут
хорошие новости на личном фронте. Вы найдете этот период очень интересным и в профессиональном плане. Любая сложная ситуация будет вами управляемой и обернется для
вас пользой. Но все это только в том случае,
если вы не будете останавливаться на полпути
и расслабляться, а постараетесь довести начатое до конца. Благоприятные дни: 7, 8. Менее
благоприятные: 5.

(22.12-20.01)
Даже если вы на такой подарок
судьбы не рассчитывали, ожидайте
на этой неделе денежной прибыли. Оставайтесь постоянными в своих делах и поступках
и сосредоточьте внимание на достижении поставленных целей. Вы будете иметь достаточно времени для вашей семьи и встреч с друзьями. Возможны незначительные проблемы
со здоровьем, поэтому принимайте меры
предосторожности. Больше ничто не помешает вам провести этот период в свое удовольствие и с пользой. Благоприятные дни: 5, 11.
Менее благоприятные: 7.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02)
Займитесь решением вопросов
своей семьи. Тем более, некоторым из ее членов может понадобиться ваша
помощь. Будьте готовы посвятить им много
времени и внимания. Это отличное время для
вас в профессиональном плане. Руководство
заметит ваше старание и достигнутые вами
эффективные результаты, что послужит вашему продвижению по службе. Вообще, чем
больше вы будете прилагать усилий в этот период, тем большего добьетесь в дальнейшем.
Благоприятные дни: 7, 11. Менее благоприятные: 5.

ДЕВА

РЫБЫ

(24.08-23.09)

(20.02-20.03)

Все у вас будет идти, как по маслу,
и вы не встретите на своем пути серьезных препятствий. Вы почувствуете себя
намного ближе к своим друзьям и родным, не
колеблясь, будете обсуждать с ними свои проблемы, делиться сугубо личным, чего обычно
не делаете. Неожиданные гости могут сделать атмосферу в доме яркой и добавить вам
приятных хлопот. Вам захочется возобновить
связи с некоторыми из ваших старых друзей.
При всем этом не будьте излишне доверчивы
и наивны, не верьте слухам. Благоприятные
дни: 5, 10. Менее благоприятные: 7.

У многих из вас возможны существенные колебания настроения,
способные повлиять на вашу личную и профессиональную жизнь. Старайтесь управлять
эмоциями - хотя бы ради тех, кто рядом с вами
и любит вас. Не рассчитывайте только на себя
- посмотрите, сколько людей готовы подставить вам свое плечо! Если ваши друзья или
близкие будут испытывать радость, вы должны сделать все, чтобы не испортить им праздник. Постарайтесь поймать позитивную волну
и удержаться на ней. Благоприятные дни: 7,
11. Менее благоприятные: 5.
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ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Линолеум
«TARKETT
TARKETT»» и «IDEAL
«IDEAL»»
В магазине «Практичный» (Дом Быта),
«ЗОЛУШКА» (здание маг. «Снабженец»)
Весь ноябрь скидка на линолеум и ковровые дорожки

Пластиковые окна
БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА
Режим работы:
10.00-18.00

Межкомнатные
«Стандарт»
двери
ТК 6 кв., д.21, пом. 2
здание «Налоговой»,
цокольный этаж,
напротив «Дома Быта»

 3-18-97
8-983-404-42-30

Рольставни.

Дверная фурнитура
Жалюзи.

!!! Рассрочка платежа на 6 месяцев!!!

Компания «ЛЕМУР»

ШТОРЫ
Портьерные ткани
Тюль, Вуаль, Органза

МУЖСКИЕ РУКИ

Пошив на заказ!
Рулонные шторы
Большой выбор!
Требуются швеи

Здесь могла быть

забота о ВАШЕМ доме

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ:
плотник, сантехник, электрик,
ремонт помещений.
ежедневно с 10.00 до 20.00

 8-983-699-6926
8-908-777-1005

ваша реклама

«Дом Быта», 2 этаж, бутик №20
 8-964-107-6700

 3-44-00

Компания «ТЕПЛО В ДОМ»

БОЙЛЕРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ПОД КЛЮЧ
дома, дачи, коттеджи, гаражи

 8-914-003-3313

ООО «СТАЛЬ-СЕРВИС»
ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:
 ПРОФЛИСТ ДЛЯ КРЫШ, СТЕН, ЗАБОРА
 ФАНЕРА, ОСП, ДВП
 УТЕПЛИТЕЛИ (МИНВАТА И ПЕНОПЛАСТ)
 СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
ЦВЕТНОЙ И ПРОЗРАЧНЫЙ
 ТРУБЫ (КВАДРАТНЫЕ, КРУГЛЫЕ)
 МЕТАЛЛ В АССОРТИМЕНТЕ
(ЛИСТ, УГОЛ, ШВЕЛЛЕР)
 ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ
ИЗ ТРУБЫ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ
ИЗГОТАВЛИВАЕМ И
УСТАНАВЛИВАЕМ ИЗДЕЛИЯ
ИЗ МЕТАЛЛА.
РЕМОНТИРУЕМ КРЫШИ НА
ГАРАЖАХ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЗАБОРОВ

до

ста

вка

Тел. 3-16-91, 8-908-669-4593
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