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правила подачи SMS объявлений
на короткий номер 5533
Для подачи объявления некоммерческого
характера на номер 5533 необходимо:
сначала набрать слово ИЛИМ затем пробел
и текст сообщения не более 20 слов.
Объявления без указанного номера
телефона публиковаться не будут!
Если объявление не соответствует редакционной
политике, редакция оставляет за собой право
не размещать такое объявление.
Стоимость услуги - 8,85 руб. (с НДС)

МЫ СДЕЛАЛИ

ЭТОТ БЮДЖЕТ
Жители Приангарья за январь-февраль 2018 года
перечислили в казну региона 13 миллиардов рублей

В

консолидированный
бюджет
Иркутской области за январьфевраль 2018 года поступило 13 млрд
рублей, что на 2 млрд или 18% больше,
чем в прошлом году, сообщает прессслужба УФНС по Иркутской области.
В расчетах не учитывались акцизы
на нефтепродукты. При этом 44% прироста приходится на налог на доходы
физических лиц. В структуре администрируемых доходов территориального бюджета федеральные налоги
занимают 86%, региональные – 3%,
местные – почти 5% и специальные
налоговые режимы – 6%. Основными
источниками формирования консолидированного бюджета Иркутской
области стали налог на доходы физических лиц – им обеспечено 54%
мобилизованных доходов – и налог

на прибыль организаций (28%). Доля
имущественных налогов – 8%; налогов,
исчисляемых по специальным налоговым режимам, – 6%.
В региональном УФНС отмечают, что
платежи налога на прибыль организаций составили около 4 млрд рублей
и выросли на 951 млн рублей или на
35%. В том числе прирост на 205 млн
рублей обеспечен крупнейшими нефтедобывающими компаниями. Поступления налога на доходы физических
лиц – 7 млрд рублей, рост – на 14% или
на 871 млн рублей. Отмечается уменьшение поступлений налога на имущество организаций (всего 164 млн рублей) на 88 млн или в 1,5 раза в связи
с тем, что в январе-феврале 2017 года
один из крупнейших налогоплательщиков перечислил задолженность по

налогу в сумме 109 млн рублей. Снизились поступления по транспортному
налогу, уплачиваемому физическими
лицами, – на 33 млн рублей или на 24%
(всего 106 млн рублей).
Объем мобилизации платежей в
бюджеты муниципальных образований составил более 3 млрд рублей, что
на 356 млн рублей или 12% выше уровня аналогичного периода 2017 года.
Увеличение поступлений наблюдается по налогу на доходы физических
лиц – на 269 млн рублей или на 14%,
земельному налогу – на 51 млн рублей
или 11%, специальным налоговым режимам – на 35 млн рублей или на 8%.
Вместе с тем наблюдается снижение
поступлений по налогу на имущество
физических лиц – на 10 млн рублей (на
14%).
По информации
ИА «Телеинформ»

ОБЩЕСТВО

Комендантский час
для детей и взрослых
С 1 апреля «комендантский час» в Иркутской
области сократили на час — он будет
начинаться с 23:00

В

соответствии с законодательством, несовершеннолетним запрещено находиться в общественных местах с 23:00 до 6:00
без сопровождения родителей или законных представителей.
В списке мест, запрещенных к посещению ночью, улицы, стадионы, парки, скверы, транспорт общего пользования, интернет-клубы, строительные площадки, крыши, чердаки, подвалы и места для
развлечений и досуга, где продают алкоголь. В случае, если полицейские обнаружат ребенка, в отношении его родителей возбудят
дело об административном правонарушении.
С начала года инспекторы по делам несовершеннолетних выявили более тысячи детей, которые ночью находились в общественных
местах без сопровождения законных представителей. К административной ответственности привлечено около 750 человек.
По материалам пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области

Вниманию жителей и гостей города!

14

апреля 2018 года, в 12 часов, на площади у гостиничного
комплекса «Магнетит» состоится массовое народное гуляние
«Встреча весны». В программе: театрализованное представление, игры,
конкурсы для взрослых и детей, ярмарка-распродажа. Приглашаем за
хорошим настроением!
Администрация г. Железногорска-Илимского

Любителям рыбалки

7

апреля в Старой Игирме состоится традиционный Чемпионат района по ловле рыбы зимней удочкой.
Справки по телефонам. 3-24-33, 8-964-107-7200.

Вниманию жителей города!

П

риглашаем всех любителей спорта на следующие мероприятия:
1) Открытый городской турнир по волейболу среди старшеклассников и трудовых коллективов на кубок главы администрации «Железногорск-Илимское городское поселение» – 8 апреля. Парад открытие
12.00. Спортивный зал «Горняк».
2) Закрытие горнолыжного сезона – 8 апреля. Парад открытие 13.00.
Гора западная «БКД».
Администрация г. Железногорска-Илимского

Уважаемые предприниматели!

С

рок приема заявок на Конкурс проектов «ШАГ вперед» среди начинающих предпринимателей малого
и среднего звена Устькутского и Нижнеилимского районов по трем направлениям: социально-значимый, сельское хозяйство, инновационный продлен до 16 апреля 2018 г. включительно. Конкурс организован
Некоммерческой организацией «Благотворительный Фонд Марины Седых». Более подробная информация
о сроках проведения Конкурса, этапах, Положение о Конкурсе размещена на сайте Фонда М. Седых (раздел
«Бизнес-Инкубатор» Конкурс «Шаг вперед»).
Контактный тел. По вопросам организации Конкурса 8 395 2 283100. (Пн-Пт с 10.00 – 18.00 часов.)

ВАЛЮТА
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ожидается теплая ясная погода
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БИАТЛОН ПООХОТНИЧЬИ
24 марта на заснеженных полях, в районе
аэропорта, состоялся чемпионат
по охотничьему биатлону

Ч

то же представляет собой это спортивное мероприятие? Во-первых, это прикладной вид спорта, проводимый, по большей мере, среди охотников-любителей. Соревнования дублируют условия реальной зимней охоты, здесь
возникает некоторая сложность в том смысле, что нужно
и уметь быстро бегать на охотничьих лыжах, и, кроме того,
справляться со стрельбой на огневом рубеже после физической нагрузки.
Поскольку состязание проходило в трех возрастных категориях (первая группа 18-35 лет; вторая – 36-50 лет; третья
– 51 и старше), для каждой из них были продуманы индивидуальные условия участия. Погода в этот день порадовала
по-настоящему весенним солнцем, подбадривая спортсменов. Участников и болельщиков поприветствовал заместитель главы по социальному развитию администрации
«Железногорск-Илимское городское поселение» Александр
Русанов, председатель правления НРОИООООиР Николай
Колганов, пожелавшие всем присутствующим хорошего настроения, а участникам турнира удачного старта, метких выстрелов и победного финиша.
Итак, первая возрастная группа предполагала прохождение дистанции в 2 км, вторая – в 1,5 км, а третья – в 1 км, с
двумя огневыми рубежами. Участники охотничьего биатлона на «огневой точке» должны были произвести выстрелы
из охотничьего ружья по неподвижной мишени, в случае
промаха участник отправлялся на штрафной круг, равный
ста метрам за каждый промах. Победитель определялся по
минимальному времени, затраченному на дистанцию, с учетом пораженных целей.
Как отмечают сами участники соревнований, уровень
организации когда-то небольшого любительского турнира,

растет год от года, люди приезжают сюда целыми семьями и,
возможно, уже в следующем году чемпионат по охотничьему биатлону обретет региональный статус. Все победители
и призёры были награждены грамотами, медалями, кубками
и памятными сувенирами от организаторов турнира.

Итоги соревнований:
Возрастная группа (18-35 лет):
1. Владимир Медведев (ТЭЦ-16)
2. Александр Большаков (п. Хребтовая)
3. Алексей Ипатов (п. Видим)
Возрастная группа (36-50 лет):
1. Алексей Карнаухов (п. Видим)
2. Сергей Агафонов (ТЭЦ-16)
3. Николай Воронов ((п. Хребтовая)
Возрастная группа (51 и старше):
1. Ипатов Андрей (п. Видим)
Командное первенство:
1. ТЭЦ-16
2. п. Хребтовая
3. п. Видим
Индивидуальными призами по номинациям были удостоены:
Сергей Устинов (п. Хребтовая) – «Самый опытный стрелок»
Алексей Ипатов (п. Видим) – «Самый юный участник»
Сергей Агафонов (ТЭЦ-16) – «Самый меткий участник»
Алексей Карнаухов (п. Видим) – «Самый быстрый участник»
Алексей МЕЩЕРЯКОВ,
заведующий сектором
по молодежной политике,
физкультуре и спорту ООАР
администрации г. Железногорска-Илимского

6.04.2018 №14

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые сотрудники и ветераны военного
комиссариата Нижнеилимского района! От всей
души поздравляем Вас с профессиональным
праздником – Днем сотрудников военных
комиссариатов!

В

ы проводите большую работу
по подготовке к службе в рядах вооруженных сил Российской
Федерации допризывной молодежи
и укреплению авторитета военной
службы, обеспечению мобилизационной готовности и призыву граждан на
действительную и контрактную военную службу.
Вы с честью выполняете свой воинский долг, профессионально и эффективно решаете задачи в интересах
обороноспособности государства и
военно-патриотического воспитания
молодежи. На Вас возложена огром-

ная ответственность по подготовке
надежных будущих защитников Родины.
Примите искренние пожелания
крепкого здоровья, счастья, мира и
добра Вам и Вашим близким! Пусть
небо над нашей Родиной всегда будет
мирным, а рубежи России – надежно
защищенными!
А.Ю. Козлов,
Глава
г. Железногорска-Илимского
А.Р. Зайдулин,
Председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

НОВОСТИ СПОРТА

Победа под занавес
Хоккейный сезон железногорская «Сибскана» завершила
достойно!

П

оследние соревнования хоккейного сезона 2017-2018 г. на большом льду в Иркутской области прошли
в Усть-Илимске 1 апреля – Кубок Мэра
Усть-Илимского района. И победителем этих состязаний стала железногорская «Сибскана»!
Поздняя весна и усилия работников стадиона «Строитель» позволили
нашим хоккеистам проводить тренировки до конца марта. Поэтому
железногорская дружина прибыла в
Усть-Илимск во всеоружии. Последовательно обыграв команды «Лесохи-

мик» Усть-Илимск (8:0) и «ДЮСШ» УстьИлимский район (8:1), и сведя встречу
с усть-илимской «Сибсканой» вничью
(0:0), наши хоккеисты стали первыми,
заслуженно получив чемпионские кубок и медали! Среди лучших игроков
турнира Анастасия и Андрей Крумкачёвы, Данил Горячев.
Продолжается набор мальчиков
и девочек 2009-2010 г.р. в отделение
хоккейной школы «Сибскана» г. Железногорска-Илимского. Т. 89642158688.
Соб. инф.

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Иркутского филиала МНТК «Микрохирургия
глаза» имени академика С.Н. Федорова уже
17 лет оказывает высококвалифицированную
офтальмологическую помощь жителям г. Братска,
Братского района и других северных территорий
Иркутской области

Р

егулярные выездные консультации ведущих хирургов
из Иркутска, имеющих российские и мировые награды (Америка, Португалия, Индия...) позволяют поддерживать самый высокий
уровень офтальмологической помощи в Братском филиале.
Только здесь, в «Крылатом»,
комплексный подход в диагностике позволяет оценить возможность восстановления зрения
до операции. Лазерные хирурги
отделения имеют уникальный
многолетний опыт работы по лечению таких грозных заболеваний, как глаукома и осложнения
сахарного диабета, приводящих
к слепоте.
В ЛДО г.Братска имеются круглосуточный и дневной стационар. Всё время существования в
отделении оказывается хирургическая помощь – как платная,
так и по страховому полису. Наши
пациенты имеют возможность
бесплатно в плановом порядке

ПАМЯТЬ

Кемерово – мы с тобой
Акция памяти жертв страшной трагедии в торговом
центре «Зимняя вишня» началась с молебна

пройти оперативное лечение по
поводу глаукомы и катаракты,
лазерные операции при диабетических и сосудистых поражениях
сетчатки.
Важное направление нашей
деятельности – забота о детском
зрении. Современный ребенок
слишком много проводит време-

ни за смартфоном, компьютером,
планшетом. Как видит ваш ребенок, готов ли его зрительный аппарат к школе – получить ответы
на многие вопросы можно в кабинете охраны зрения детей ЛДО
г. Братска МНТК «Микрохирургия
глаза» им. академика Святослава
Федорова.

ГЛАВНОЕ – РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯТЬ ЗРЕНИЕ И ВОВРЕМЯ НАЧИНАТЬ ЛЕЧЕНИЕ!

Записаться на приём можно по адресу: г.Братск, санаторий «Крылатый»
и по телефону: 8(3953)35-02-35, 35-02-38
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Реклама

З

атем заместитель Главы города
Железногорска-Илимского Александр Русанов, мэр Нижнеилимского
района Максим Романов и директор
«Центра развития творчества детей и
юношества имени Г.И. Замаратского»
Елена Калениченко выступили со словами соболезнования кемеровчанам.

Сотни горожан почтили память погибших молчанием, зажжёнными свечами, цветами, детскими игрушками
и запуском белых шаров. Люди зажигают свечи, несут цветы и игрушки к
образовавшемуся накануне импровизированному мемориалу у здания администрации. Все, в основном, молчат,
смотрят на цветы и плещущее пламя
свечей. Кто-то плачет, кто-то сжимает
зубы, глядя на табличку в рамке: «Кемерово, мы с тобой».
Железногорск-Илимский и вся Россия скорбит вместе с Кузбассом.
Алексей МЕЩЕРЯКОВ,
заведующий сектором
по молодежной политике,
физкультуре и спорту ООАР
администрации
г. Железногорска-Илимского

«Дружба» приглашает
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апреля начинается заезд в санаторий-профилакторий «Дружба».
Приглашаем жителей города и района.

магнетит
ПЯТНИЦА,

6 апреля 2018 г.
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Аппаратчик кислородного участка Андрей Алябьев имеет знак «Почетный мастер»
от Министерства горно-металлургической промышленности. Читайте на 4-й стр.

Лучше других

с производственными заданиями справились:

КОРШУНОВСКИЙ
КО
РШУНОВСКИЙ КАРЬЕР

С 26 по 31 марта.
Начальник смены В.В.Бохмат. Горный мастер
О.Р.Вагапов. Горный мастер 2-го экскаваторного участка
П.В.Смык.
Экипаж экскаватора ЭКГ № 96.
Машинисты: Д.С.Смирнов, А.И.Долгов, Д.П.Черкасов,
К.В.Рявкин.
Экипаж экскаватора ЭКГ № 80. Машинисты: А.Л.Пунтусов,
А.Л.Вербовский, М.В.Шпортько, К.Н.Гусев.
Экипаж экскаватора ЭКГ № 39. Машинисты: Л.Я.Пунтусов,
А.А.Губин, К.Д.Некрасов, А.А.Василенко.
Экипаж экскаватора ЭКГ № 64. Машинисты: А.В.Быков,
А.М.Редков, М.М.Воронцов, М.Н.Рубцов.
Экипаж бурового станка СБШ №88. Машинисты:
А.А.Курило, А.А.Невидимов, Д.Н.Анкудинов,
Д.В.Садохин.

РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК

С 1 по 18 марта.
Экипаж буровой установки Pit Viper PV-275 №87.
Бригадир В.А.Остапенко.
Машинисты: А.А.Квиташ, С.В.Васильев, С.И.Васюков.
Экипаж экскаватора Liebherr R9250 №92.
Бригадир Д.С.Баталев.
Машинисты: О.М.Муллаянов, А.В.Бараев, П.Г.Попов.
Экипаж автосамосвала БелАЗ-75131 № 51.
Бригадир В.А.Тараненко.
Водители: Е.Н.Анциферов, В.Ю.Коробов, С.В.Свистун,
Ю.В.Федорчук.
Экипаж автосамосвала БелАЗ-75131 № 52.
Бригадир В.Г.Шишкин.
Водители: Е.Н.Анциферов, Н.И.Тропин, В.И.Торманов.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

С 1 по 31 марта.
Экипаж автосамосвала БелАЗ № 88.
Водители: А.П.Мамонтов, В.Е.Дубинин, Ю.А.Горячев,
А.Е.Алексеев, А.Р.Кулаков.
Вывозка горной массы 298,64 тысячи тонн.
Лучший механик в карьере И.Ф.Ильинский.

УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

С 1 по 18 марта.
Объем транспортировки горной массы составил 34,52
тысячи тонн.
Экипаж тягового агрегата ОПЭ1А № 72.
Старший машинист Э.В.Бураков.
Машинисты: Д.Н.Жаринов, Е.А.Рязанов, С.В.Олексюк.
Помощники машинистов: : А.А.Гришин, П.А.Колотыгин,
А.А.Красавцев, М.С.Иванов.

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

С 1 по 31 марта.
Технологическая смена участка дробления №3 мастера
Э.Г.Васильева приняла руды 126 831 т.
Технологическая смена участка обогащения №2 мастера
Е.Г.Остапюка произвела концентрата 36 588 т.
Технологическая смена участка сушки и отгрузки
концентрата №3 мастера А.А.Игнатьева отгрузила
35 952 т. концентрата.
Технологическая смена участка хвостового хозяйства №2
мастера С.П.Прокопьева.

РЕМОНТНО ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ

С 19 по 25 марта.
Сварочный участок.
Начальник сварочного участка В.Н.Борисенко.
Мастер И.В.Герцик. Электрогазосварщики Р.А.Белейчук,
Д.В.Филонов, В.Н.Слободчиков, И.Н.Хохлов,
Ю.И.Колмаков. Токарь В.В.Дащенко. Заливщик
свинцовооловянистых сплавов И.С.Медведев.
Наладчик сварочного и газоплазморезательного
оборудования Е.Л.Серов.
Данные предоставлены руководителями подразделений ПАО «Коршуновский ГОК»

Внимание!
7 апреля в парковой зоне пройдет традиционный зимний
День здоровья для
работников Коршуновского ГОКа.
В программе: перетягивание каната, веселые старты, творческие конкурсы и игры
для детей.
Работает буфет!
Приглашаются все
желающие!

Старт в 11.30

В РЕЖИМЕ ГОТОВНОСТИ
О подготовке к следующему отопительному сезону рассказывает
главный инженер энергоцеха комбината Андрей Андреев
Лариса ДОЛОТОВА

Фото: Андрей АНДРЕЕВ

В ходу у энергетиков
такая профессиональная
примета: качество летних ремонтов – к стабильности зимой.
Цикличность работ в энергоцехе напрямую зависит от
времени года. Специфика в
том, что новый год у энергетиков наступает дважды:
один как у всех – 31 декабря,
второй – 15 мая, с окончанием отопительного сезона и
началом подготовки к следующему. Сегодня, во время так
называемого межсезонья, в
энергоцехе уже готовятся к
лету. Мы попросили главного
инженера Андрея Андреева поделиться ближайшими
планами, а заодно рассказать
про обеспечение материалами для предстоящих сезонных ремонтов:
«В прошлом году, согласно
плана технического обновления, энергоцех получил новое
оборудование – пять автоматических балансирных клапанов. Это запорно-регулирующие устройства, которые без
участия человека регулируют
и балансируют системы отопления, оптимально распределяя теплоноситель – жидкость, переносящую тепло от
котла к отопительным приборам. Поступили балансирные
клапаны осенью, когда цеха
комбината уже были запущены в отопительный сезон,
поэтому установить удалось
только 3 устройства, еще 2
будем устанавливать этим
летом. Не вдаваясь в технические подробности, скажу
так: установка новой запорнорегулирующей аппаратуры
позволяет улучшить в целом
параметры работы теплосети и снизить температурный
перегрев у получателей тепла
на объектах комбината. Отслеживание температурного
режима в теплосети – процесс отработанный. Диспетчер энергоцеха связывается с
оператором ИТЭЦ-16 и получает сведения о температуре
наружного воздуха. Согласно
этой информации, по температурному графику мы смотрим, какими должны быть
показатели в тепловой сети.
При расхождении показателей на ТНС выезжают слесари
и производят регулировку.
Также к лету ожидаем мы
поступление новой запорной
арматуры, что позволит провести ремонты на гидроузлах
№ 2 (в районе обогатительной фабрики) и № 3 (Илимский водовод). Ожидаем
поступление новых коллек-

Трубопроводы отопления в корпусе обогащения фабрики меняют электрогазосварщики
Сергей Лазовский и Григорий Марфин
торных задвижек диаметром
600 мм, что позволит произвести их замену на двух гидроузлах, ремонты трубопроводов на Илимском водоводе
и плановые текущие летние
ремонты.
В целом текущий год для
нас ничем не отличается от
предыдущих. Как всегда, после закрытия очередного отопительного сезона, планируем и осуществляем ремонты
систем отопления, наружных
тепловых сетей, ревизию тепловых насосных станций.
Зиму удалось пережить без
серьезных инцидентов и аварий, во многом благодаря
профессионализму коллектива. Люди у нас работают
грамотные и ответственные,
тем не менее, стоит отметить
слаженность действий слесарей АВР участка водоснаб-

жения Олега Вяхирева и Виктора Ильканич, монтажников
сантехнических работ Сергея
Никитина и Артема Шестакова, слесарей участка тепловых
сетей Михаила Василенко и
Григория Марфина, мастеров
ТВК Николая Лагунова и Олега Жилкина, хорошо справляется с производственными
задачами недавно назначенный руководитель кислородной станции Игорь Перминов», – рассказал главный
инженер энергоцеха Андрей
Андреев.
Недавно в энергоцехе прошла комплексная проверка со
стороны специалистов ГОиЧС,
отдела окружающей среды и
специалиста отдела главного
механика по надзору за грузоподъемными механизмами. По линии ГОиЧС проверка
касалась состояния пожарной

безопасности на объектах
цеха, результаты которой
признаны удовлетворительными. Но, в связи с недавними трагическими событиями
в г.Кемерово это направление
находится под особым контролем. В связи с чем в настоящее время в энергоцехе
проводится дополнительная
проверка, теперь уже работоспособности пожарных гидрантов и внутренних систем
пожаротушения. В обычном
режиме такие мероприятия
являются плановыми и проводятся дважды в год собственными силами. На этот раз в
проверке принимают участие
главный энергетик Коршуновского ГОКа Павел Алафьев,
и.о. начальника энергоцеха
Андрей Андреев, мастер ТВК
Николай Лагунов и работающие в смену слесари участка.
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ГРУППА «МЕЧЕЛ»:

15 ЛЕТ УКРЕПЛЯЕМ ЭКОНОМИКУ РОССИИ

19 МАРТА 2003 ГОДА ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАНА КОМПАНИЯ «МЕЧЕЛ».
ОНА СТАЛА ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ В РОССИИ ХОЛДИНГОВ, ОБЪЕДИНИВШИХ АКТИВЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ
И УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Создание «Мечела» — результат давних партнёрских отношений,
связывающих активы, вошедшие в холдинг, базовыми из которых
стали Челябинский и Белорецкий металлургические комбинаты, а
также угольная компания «Южный Кузбасс».
Кооперация угольного, горнодобывающего, метизного и металлургического производств позволила консолидировать ресурсы и производственные мощности, минимизировать зависимость от внешних
поставок сырья и рыночную устойчивость.

2003
В АПРЕЛЕ в состав компании вошёл металлургический
завод «Уральская кузница»,
расположенный в Челябинской области. Предприятие
является крупнейшим в России производителем штампованных изделий из качественных сталей, жаропрочных и
титановых сплавов.
В СЕНТЯБРЕ в состав
«Мечела» вошёл Коршуновский горно-обогатительный
комбинат. С 1998 года ГОК
находился в процедуре банкротства. В апреле 2002 года
производство было остановлено в связи с отказом основного потребителя продукции
рассчитываться за получаемое сырьё. Это моментально
сказалось на социальной обстановке в городе Железногорске-Илимском Иркутской
области. Разрешению ситуации помогло заключение
договора о стратегическом
партнёрстве с «Мечелом».
Железорудный концентрат
с Коршуновского ГОКа был
перенаправлен на Урал, начались инвестиции в производство и социальную сферу.
В ОКТЯБРЕ команда предприятий «Мечела» пополнилась литовским метизным
заводом, названным «Мечел
Нямунас». Завод занимается производством метизной
продукции — проволоки,
сетки и гвоздей для обеспечения потребностей внутреннего рынка страны.

2004
В МАРТЕ бизнес «Мечела» пополнился новым
направлением — транспортным. Компания приобрела морской порт Посьет,
расположенный на побережье Японского моря южнее
Владивостока, на границе
России, Китая и Северной
Кореи. Это позволило оптимизировать поставки продукции в страны Азиатско-

Тихоокеанского
региона.
Сегодня основное направление деятельности порта
— перевалка угольного концентрата.
На каждом предприятии,
входящем в «Мечел», компания разрабатывает и ведёт
реализацию программ по
повышению эффективности
производства и качества продукции, снижению затрат и
расходных коэффициентов.
Множество
предприятий,
особенно металлургической
отрасли, нуждались в коренной модернизации основных
производств. Так, в марте
2004 года на Челябинском
металлургическом комбинате после реконструкции
была запущена доменная
печь. Это позволило увеличить её производственную
мощность с одного до полутора миллионов тонн чугуна
в год. Уже в мае того же года
на ЧМК также была введена
в строй новая машина непрерывного литья заготовки
мощностью 1 миллион тонн
заготовки в год. Это позволило увеличить объём заготовки, производимой на ЧМК с
помощью непрерывной разливки, с 15 до 30 процентов.
В МАЕ «Мечел» стал победителем в аукционе по
продаже 26,9 процента пакета акций завода «Ижсталь».
«Ижсталь» является одним
из крупнейших российских
производителей
проката
и метизной продукции из
специальных марок стали и
сплавов. Вхождение компании в акционерный капитал
«Ижстали» позволило укрепить позиции лидерства на
российском рынке по производству специальных сталей
и сплавов и изделий из них.
В НОЯБРЕ «Мечел» побеждает на аукционе на
право пользования участками коксующегося угля
Сибиргинского и Томского
месторождений в Кемеров-

ской области. В декабре компания получила такое право
на участках «Разрез Распадский» и «Берёзовский-2»,
увеличив в течение месяца
свои балансовые запасы коксующегося угля на 120 миллионов тонн.
Также в составе Группы
«Мечел» появляется небольшое предприятие, которое
напрямую не связано ни с
металлургией, ни с горной
добычей, ни с энергетикой
— это Каслинский завод архитектурно-художественного
литья. Но успехи каслинских
мастеров будут много лет
прославлять бренд «Мечела» наряду с самыми яркими
производственными достижениями угольщиков и металлургов.

2005
В ЯНВАРЕ «Мечел» побеждает в аукционе по продаже акций ОАО ХК «Якутуголь». Эта победа открыла
дорогу для расширения сферы интересов компании в новом регионе.
В АПРЕЛЕ на ЧМК была
запущена новая аглофабрика. Это усилило возможности
«Мечела» по обеспечению
потребностей в железорудном сырье и позволило увеличить его поставки с Коршуновского ГОКа.
«Мечел» побеждает в
аукционах на право добычи
коксующегося угля на двух
участках Ерунаковского каменноугольного месторождения общим объёмом запасов в 264,6 миллиона тонн.
Компания
приобретает
контрольный пакет акций
ОАО «Порт Камбарка». Порт
Камбарка расположен в посёлке Кама в Удмуртии и
является одним из самых
глубоководных портов в России, который способен принимать под обработку суда
класса «река-море» с маршрутом не только по России,
но и в страны Европы через

Балтийское и Северное моря.
В ИЮНЕ «Мечел» победил в аукционах на право
пользования тремя участками недр Ольжерасского, Распадского и Сибиргинского
каменноугольных месторождений, общим объёмом 888
миллионов тонн. Вместе с
участками, приобретёнными
зимой 2004 и весной 2005
года, компания увеличила
свою сырьевую базу почти
на 1,15 миллиарда тонн угля.

2006
В СЕНТЯБРЕ на «Южном
Кузбассе» была пущена в
эксплуатацию шахта «Ольжерасская». Новое предприятие оснащено современным
горнодобывающим оборудованием. Объём запасов шахты — 160 миллионов тонн
коксующегося угля.
В ОКТЯБРЕ «Мечел» приобретает контрольный пакет
акций ОАО «Московский коксогазовый завод».
В НОЯБРЕ на ЧМК введена
в строй новая коксовая батарея. С выходом её на проектную мощность годовой
объём производства товарного кокса на предприятии
увеличится примерно на 500
тысяч тонн.
В ДЕКАБРЕ на ЧМК пущена машина непрерывного
литья заготовок №4. Новый
агрегат позволил снизить
производственные затраты
и повысить качество выпускаемого сортового проката.
МНЛЗ № 4 — на тот момент
— один из основных объектов технического перевооружения предприятия. После
выхода МНЛЗ №4 на проектную мощность доля стальной
заготовки, произведённой с
помощью технологии непрерывного литья на предприятиях компании, увеличилась
с 30 до 50 процентов.

2007
В МАРТЕ компания впервые приобретает крупный
энергогенерирующий актив,
подтверждая свои серьёзные намерения выделить
энергетику в самостоятельный бизнес-сегмент. Победив в аукционе, «Мечел»
приобретает контрольный
пакет акций ОАО «ЮжноКузбасская ГРЭС». Цель покупки станции — повышение
эффективности деятельности

компании благодаря возможности производить продукцию с высокой добавленной стоимостью в виде
электроэнергии из собственного энергетического угля,
снижение производственных издержек за счёт генерации собственной электроэнергии, а также получение
дополнительной прибыли от
реализации электрической и
тепловой энергии на рынке.
В МАЕ в порту Посьет
была введена в эксплуатацию новая причальная стенка и складские территории.
Общая длина причальной
стенки составила 510 метров.
В это же время компания приобретает контрольный пакет акций ОАО
«Кузбассэнергосбыт». «Кузбассэнергосбыт» — крупнейшая энергосбытовая компания Сибири.
С ИЮНЯ ПО ДЕКАБРЬ
на Белорецком металлургическом комбинате состоялся
целый ряд запусков в эксплуатацию новых производственных мощностей:
– Заработал комплекс по
производству высокопрочной арматурной стабилизированной проволоки. Это
оборудование
позволяет
выпускать качественно новый вид продукции — стабилизированную арматурную
проволоку с низкой релаксацией.
– Введён в строй новый
комплекс по производству
метизов. Также был заложен
фундамент нового сталепроволочно-канатного комплекса. Новые линии позволили
увеличить выпуск канатной
проволоки и тонких канатов,
проволоки для производства
скрепок, а также фибровой
проволоки.
– Пущены два новых волочильных стана по производству пружинной проволоки.
– Введён в эксплуатацию
современный комплекс оборудования для производства
высокопрочных арматурных
стабилизированных
прядей, используемых в строительной промышленности.
Новый производственный
комплекс позволил начать
выпуск качественно нового
вида продукции — стабилизированных арматурных канатов в объёме 25,5 тысячи

тонн в год.
В АВГУСТЕ в состав «Мечела» вошёл Братский завод
ферросплавов — крупнейшее предприятие в Восточной Сибири по производству
высокопроцентного
ферросилиция. Доля завода на
рынке внутренних поставок
российского ферросилиция
в 2006 году была 16 процентов, а в первом квартале
2007 года увеличилась до
20 процентов, доля в экспорте в 2006 году составила
11 процентов. Ферросплавы
используются при выплавке
стали, в том числе, металлургическими предприятиями
«Мечела».
В СЕНТЯБРЕ компания
приобретает третий по счёту порт — морской порт
«Мечел-Темрюк». Он расположен на Таманском побережье Азовского моря. Предприятие специализируется в
основном на перевалке угля
и кокса. Порт могут использовать суда типа «река-море», отвечающие по своим
параметрам возможностям
Чёрного и Средиземного морей и внутренних водных путей Восточной Европы.
В ОКТЯБРЕ «Мечел» побеждает в аукционе по приобретению
контрольного
пакета «Якутугля», увеличив
долю в уставном капитале до
100 процентов. Кроме этого
в состав компании входит
Эльгинское угольное месторождение. Цена покупки
рекордная для компании —
около 2,3 миллиарда долларов США за два актива. ОАО
ХК «Якутуголь» занимается
добычей в основном коксующегося, а также энергетического угля. Эльгинское угольное месторождение имеет
общие запасы коксующихся
углей в количестве около
2,2 миллиарда тонн. С осуществлением этих приобретений, во-первых, «Мечел»
стал владельцем последнего
действующего неприватизированного угольного актива
в стране. Во-вторых, компания получила доступ к крупнейшему месторождению
высококачественных коксующихся углей, что создало
надежную основу для развития угледобычи «Мечела» на
долгую перспективу.
Продолжение
в следующем номере.

МАГНЕТИТ

интервью номера
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В марте компания
«Мечел» торжественно
отмечала своё 15-летие.
А ведь ещё совсем недавно – в 2014–2016 годах –
«Мечел» стоял на грани
банкротства. Всё это
происходило на фоне драматического обрушения
цен на уголь. Но компания
выжила. Об известных и
не очень страницах этого
периода истории Группы
«Мечел» – в интервью с её
генеральным директором
Олегом Коржовым.
– Буквально незадолго до
15-летия компании удалось
реструктурировать последний
крупный долг — синдицированный кредит на 1 миллиард
долларов США перед группой
иностранных банков. Это сложно
было? Переговоры шли, похоже,
даже дольше, чем с госбанками.
– Мы изначально говорили, что
реструктурируем синдикат только
после того, как договоримся с
российскими банками. Переговоры о реструктуризации были
очень сложными, потому что с
одним-то банком договориться
сложно, а когда в это вовлечено
большое число банков, у каждого
свои цели, задачи, своё понимание выхода из этой ситуации… Переговоры шли почти год. Но нам
удалось, как и с госбанками, объяснить свою позицию, свою логику. Сейчас завершаем согласование кредитной документации. Я
думаю, что вопросов со стороны
синдиката к нам больше нет.
– Что в процессе реструктуризации было для вас самым
сложным?
– Как сказал великий Остап
Бендер, согласие есть продукт непротивления сторон. Вот самое
сложное было как раз найти это
непротивление сторон. Позиции
были диаметрально противоположные. К счастью, по ту сторону
стола сидели логичные, здравомыслящие люди, и мы совместно
нашли варианты, как реструктурировать наши долги на взаимовыгодных условиях.
– Сейчас ваш главный проект
– Эльга. Какую-то стоимость вам
приносит?
– В 2017 году мы добыли на
Эльге 4,3 миллиона тонн угля,
проект нам принес около 4,5 миллиардов рублей операционной
прибыли. Первый этап разработки предусматривает расширение
карьера для увеличения добычи
до примерно 14-15 млн т угля.
Мы сможем выйти на этот уровень, когда построим обогатительную фабрику на 9 млн т.
– Вы уже начали экспортировать эльгинские угли? Ведь до
сих пор они поставлялись только
покупателям в России, а зарубежные клиенты их лишь тестировали.
– Экспортируем. Конечно, на
сегодняшний день основная доля
у нас уходит на внутренний рынок, и пока мы начали отгрузку на
экспорт в первую очередь энергетического угля. Поставляем его по
контракту китайской компании
JidongCement. Но и коксующийся
концентрат тоже начали отгружать – более 400 000 тонн уже
ушло на экспорт. 4,3 миллиона
тонн – общая добыча угля на месторождении в 2017 году, из них
3 миллиона тонн – готовая продукция, в том числе 1,6 миллиона – коксующийся концентрат, из
которого 1,1 миллиона ушло на
внутренний рынок.
– Вы понимаете, на какие
деньги будете достраивать проект? Ведь на Эльге с её запасами
можно добывать до 30 миллионов тонн угля в год, но для этого
нужно завершить строительство
обогатительной фабрики.
– Безусловно, собственных источников нам не хватит – с такой
долговой нагрузкой достраивать
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НАДУВАЕМ ПАРУСА И НАДЕЕМСЯ,

ЧТО ПОПУТНЫЙ ВЕТЕР НАМ ПОМОЖЕТ!
Об известных и не очень страницах этого периода истории Группы «Мечел» —
в интервью с её генеральным директором Олегом Коржовым

Эльгу сложно. Мы с нашим партнёром по проекту, Газпромбанком, рассматривали возможность
привлечения денег и вовлечения
ещё одного участника. Это может
быть любой инвестор, главное –
он должен быть заинтересован
в развитии проекта. Поэтому в
первую очередь мы говорим о
металлургах.
При низкой цене на уголь все
говорили, что этот актив дорого
не стоит. Но мы вложили немалые деньги и понимали, что это
проект будущего – минимум на
100 лет, это не проект сегодняшней конъюнктуры. Поэтому, пока
цены не выросли, подходящих
предложений нам не делали.
Мы с Газпромбанком вели очень
активные переговоры с рядом
интересантов, но хороших предложений не было. А сейчас, когда
сырьевые рынки относительно
стабильны и наступает время
сырьевого бизнеса, все в выжидательной позиции: смотрят, как
эту ситуацию повернуть с максимальной пользой для себя.
– Такая концессия будет иметь
единственного пользователя –
«Эльгауголь». Он потянет такой
платеж, который бы позволил
и ему не разориться, и окупить
затраты концессионеров на достройку?
– Если бы «Эльгауголь» не потянул, тогда бы и не обсуждалось
концессионное соглашение. В
модели заложены все условия,
при которых эта концессионная
схема будет работать. Я не могу, к
сожалению, раскрывать условия,
потому что в этом проекте задействованы не только мы. У нас
сейчас активная фаза переговоров, мы пришли к пониманию по
ключевым аспектам соглашения
и готовим документы для подачи
в правительство.
– Сейчас есть спрос на энергетический и коксующийся уголь
– вы его успешно экспортируете.
Но план Китая BlueSky предполагает радикальное снижение
вредных выбросов, упор делается на газовую и возобновляемую энергетику. То же самое со
сталью, которую теснят и алюминий, и композиты. Как эти тенденции отразятся на «Мечеле»?
– Безусловно, в Китае есть
программа по закрытию вредных производств, они исполняют

определённые обязательства перед западными коллегами, но мы
всегда говорим, что доля нашего
участия в экономике Китая не настолько глобальна и значительна,
чтобы закрытие части заводов
и шахт существенно повлияло
на наше производство. Россия в
2017 году вдвое увеличила экспорт коксующегося угля в Китай
по сравнению с 2016 годом. ВВП
Китая растёт: в 2017 году на 6,9
процента. Закрывая собственные
неэффективные,
экологически
вредные производства, Китай
вынужден покупать больше угля
со стороны. Потребность в наших
углях есть, поэтому китайские
коллеги заинтересованы в том,
чтобы входить, в частности, в Эльгинский проект. Они понимают
перспективы роста, они понимают, что весь объём, который мы
добудем на Эльге, будет востребован.
– Видите ли вы для себя существенные риски в связи с тем,
что США предпринимают шаги в
сторону протекционизма, ограничивают ввоз металла в страну?
– Наш основной рынок сбыта
металлопродукции – внутренний. На мой взгляд, прямой риск
для нас минимален, так как зона
интереса компании в части реализации металла – она за периметром Соединенных Штатов. А
если делать ещё более общие выводы, то российские металлурги
производят всего около 4 процентов стали в мировом масштабе.
Если держать в уме эту цифру, то
становится очевидно, что протекционистские меры американских властей направлены прежде всего против китайского и
европейского экспорта. В то же
время ввод сквозной пошлины
на любой металл в дополнение
к уже существующим содержит
косвенный для нас риск, связанный с потенциальным усилением
конкурентной ситуации на мировом рынке металлопродукции и
полуфабрикатов, что, в свою очередь, уже может повлиять и на
наш внутренний рынок.
– Для рельсобалочного стана,
который в пик кризиса строили
на Челябинском металлургическом комбинате, какие перспективы видите? Будете поставлять
рельсы для ВСМ Москва – Пекин?
– С удовольствием! Сегодня

наш стан самый современный
не только в России, но и на всем
постсоветском
пространстве.
Претензий к качеству рельсов,
которые мы делаем, нет. Поэтому сам бог велел при реализации
этих проектов покупать рельсы
у нас. Вопрос будет в условиях
строительства этой железной дороги, потому что деньги, скорее
всего, будут китайские и вполне
возможно, что китайцы поставят
свои условия по инфраструктурной части. Деталей я не знаю,
но допускаю, что придётся побороться.
– Раз в «Мечеле» всё так улучшается, могут ли акционеры
рассчитывать на дивиденды по
обыкновенным акциям? Хотя
бы символические.
– Теоретически рассчитывать,
конечно, можно. Почему нет?
Вопрос, будут платиться или нет.
В данной ситуации это зависит
не только от нас – по условиям
реструктуризации такие решения мы должны согласовывать
с банками. Банки, естественно,
заинтересованы в том, чтобы
деньги уходили им в исполнение обязательств по кредитам.
Так что должно сойтись два фактора: должны согласиться на выплату банки и решение должны
одобрить Совет директоров и
собрание акционеров. Если пазлы складываются, то дивиденды
платятся.
– А вообще вот такое активное
участие банков в управлении
компанией – оно вам помогает
или раздражает?
– Нет, вы знаете, слово «раздражает» я бы точно убрал со
стола. Это не та эмоция, которую
я испытываю по отношению к
банкам. Везде работают профессиональные и здравомыслящие
люди. Приход новых людей с
новыми взглядами, другим пониманием бизнеса никогда не
вредил. За всё то время, пока
банки участвуют в Совете директоров, в принятии решений, я не
могу вспомнить каких-то больших
противоречий. Банк – это же не
Баба-яга, которая «всегда против». Банки соглашаются с той политикой и тем вектором, который
задаёт менеджмент. В какой-то
степени их присутствие нас даже
дисциплинирует.
– Вы сейчас сказали, что участие банкиров вас некоторым

образом дисциплинирует. А вот
если подводить итог всей этой
эпопее, то какой главный урок
для себя извлёк «Мечел»?
– Наверное, научились быть
очень консервативными в принятии решений о стратегии развития компании. Не секрет, что,
выстраивая вертикально-интегрированный холдинг, мы всегда покупали активы, которые
дополняют существующие. Мы
никогда не брали конфетные фабрики или ларьки продуктовые.
Всё было логично. Наверное,
мы не в полной мере учли тот
фактор, что в мире бывают не
только подъёмы, но и падения.
И в определённый промежуток
времени переоценили свои возможности. Сегодня, принимая
любые решения, мы просчитываем все возможные варианты
развития событий «а что будет,
если...»
– А аппетит к риску остался?
– Нет. Вообще. Никакого. Я думаю, что сегодня компания в том
виде, в котором она сейчас существует, сбалансирована. И если
мы говорим о дальнейшем развитии, то мы в первую очередь
говорим о тех активах, которые
у нас есть. Мы вообще перестали
смотреть в сторону приобретений. У нас есть понимание, что
надо делать внутри. Так как у нас
нет сейчас возможности инвестировать, мы все наши усилия
направляем на оптимизацию
внутренних процессов, и это нам
неплохо удаётся.
– Кроме развития Эльгинского месторождения и увеличения загрузки рельсобалочного
стана на ЧМК какие видите точки роста?
– Будем концентрироваться
на тех нишах, где нам понятна
структура производства, рынок
сбыта, конъюнктура. Да и рельсобалочному стану есть куда увеличивать производство. Сегодня
он загружен на 65-70 процентов.
Почти каждый месяц осваиваем
новый профиль, новый сортамент. Мы получили европейские
сертификаты, которые дают нам
возможность
экспортировать
нашу продукцию. Балку мы уже
грузим, рельсы на экспорт начнём продавать в этом году.
Эльга – там ещё столько работы! Запланированные нами на
этот год 5,2 миллиона тонн угля –
чайная ложка в масштабах этого
проекта.
Думаем также над обновлением производства нержавеющей стали на ЧМК. Мы смотрим
лучшие технологии и лучший
опыт, которые есть в мире. Ведём активные переговоры с несколькими
производителями
оборудования. Если банки не
будут против, то мы бы хотели
реализовать этот проект. Плюс
мы не оставляем надежды увеличить добычу на «Южном Кузбассе». У нас есть лицензии, которые на сегодняшний день не в
активной фазе разработки.
– Во сколько оцениваются инвестиции в модернизацию производства нержавеющей стали
и увеличение добычи угля на
«Южном Кузбассе»?
– Мы сейчас активно занимаемся проработкой нескольких
вариантов технологических решений модернизации имеющегося на ЧМК оборудования
для производства нержавейки.
Ведём переговоры с ведущими
мировыми производителями,
предлагающими комплексные

решения. Пока мы не остановимся на конкретном варианте, я бы
не хотел давать оценку по возможным инвестициям. По «Южному Кузбассу», например, это
вторые очереди шахт «Сибиргинская» и «Ольжерасская-новая». Есть и другие отложенные
инвестпроекты, к рассмотрению
которых вернемся в случае существенного улучшения нашего финансового положения, сегодня
рано об этом говорить.
– «Мечел» в своих отчётах
последних лет отдельным риском выделял политическую
напряжённость и санкции, которые могут отразиться на способности компании привлекать
финансирование. Понятно, что
это общее место для многих
российских компаний. Но, может быть, вы думали о том,
чтобы отказаться от листинга на
Нью-Йоркской бирже в пользу
Москвы? Был бы красивый, политически верный жест.
– Мы всегда говорили, что
«Мечел» вне политики. Наша задача – это производить продукцию, обеспечивать предприятия
заказами, а трудовые коллективы – стабильной работой. Если
говорить о стальной продукции,
то у нас почти 100 процентов продаётся в России. Конечно, с углём
другая ситуация – почти половина экспортируется. Но на НьюЙоркской бирже мы чувствуем
себя комфортно. Это биржа №1
по предъявляемым к эмитентам
требованиям, листинг здесь – это
определённый знак качества с
точки зрения организации корпоративного управления и прозрачности отчётности. И, как мне
кажется, сам по себе факт ухода с
Нью-Йоркской биржи негативно
скажется на оценке компании.
Мы считаем, что правильно в
своё время выбрали именно эту
площадку и продолжаем достойно представлять на ней нашу
страну.
– Во время реструктуризации было несколько периодов
распродажи активов. «Мечел»
продал все зарубежные активы,
кроме литовского завода «Мечел Нямунас». Сейчас вы готовы
продать какие-то активы?
– Мы все эти 15 лет выстраивали вертикально-интегрированную компанию, в которой нет
случайных предприятий. Американскую Bluestone, румынские,
болгарские активы мы продавали не потому, что они логически
не встраиваются в нашу концепцию, а потому, что в тот промежуток времени они не приносили прибыль и мы не видели
среднесрочных перспектив их
развития. Те активы, которые у
нас есть сегодня, очень хорошие,
они правильно интегрированы в
нашу систему.
– То, что было с 2014 года по
настоящий момент, можно назвать «идеальным штормом».
Надо было работать больше,
решать нестандартные задачи в
критической ситуации. Но после
шторма, как правило, наступает
затишье и штиль, и надо рассказывать команде, как штопать
паруса, драить палубы. Вам
лично интересны такие задачи?
– Конечно, мы этим сейчас
очень активно и занимаемся.
Очищаем, отмываем, штопаем,
залатываем. Надуваем паруса и
надеемся, что попутный ветер
нам поможет!
По материалам газеты
«Ведомости»

твои люди, комбинат
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Почётный мастер металлургии
Учил молодежь, построил дом, воспитал детей – такую программу выполнил
аппаратчик кислородного участка энергоцеха Андрей Алябьев
В трудовой книжке аппаратчика кислородного участка энергоцеха
Андрея Алябьева есть немало записей о внедрении авторских предложений, благодарностях, почетных грамотах за профессионализм и
добросовестность. Среди них и не совсем привычная – он обладатель
нагрудного знака «Почетный мастер» от Министерства горно-металлургической промышленности и ЦС ГМПР России. Вручили нагрудный
знак Алябьеву и еще двум работникам Коршуновского ГОКа 6 июля
1999 года на торжественном собрании в кинотеатре «Илим», в канун
Дня металлурга. А работал Андрей Васильевич тогда мастером на кирпичном заводе, который комбинат построил хозспособом для своих
внутренних потребностей, в том числе и под строительство жилья
для своих работников. Кирпичный завод долго не просуществовал,
комбинат начал отказываться от непрофильных подразделений и
объект этот был законсервирован. Но люди, строившие и начинавшие эксплуатировать его, до сих пор вспоминают, какие смелые
надежды на улучшение финансового благополучия предприятия с
ним связывали. А у Андрея Алябьева в дополнение к теплым воспоминаниям о том периоде производственной жизни остался нагрудный знак «Почетный мастер».
Первое место работы Андрея Алябьева в Железногорске – мастер производственного обучения в ГПТУ-33. Уроженец Омска,
поступил он в 1974 году в Омский индустриально-педагогический
техникум. С третьего курса призвался в армию, служил в Краснознаменном военном округе, в инженерно-разведывательной роте
инженерных войск. Демобилизовался в 1976 году в звании сержанта и должности заместителя командира взвода. Вернувшись в
Омск, в 1980 году закончил учебу и вместе с одногруппницей, а к тому
времени – уже женой Верой, молодые специалисты были направлены
в Иркутское областное управление профтехобразования. Где и получи-

ПАО «Коршуновский ГОК»
приглашает на работу:

Электрослесаря по обслуживанию и ремонту оборудования 4 разряда. Умение читать простые монтажные схемы,
использовать мультиметр, знание основ электротехники;
пользователь ПК, опыт обновления ПО модемов, телефонов.
Желателен опыт работы. Резюме в каб.102 управления. Тел.
96-068.
Заместителя начальника горного участка для работы на Рудногорском руднике. Высшее профессиональное (горное) образование, опыт руководящей работы не менее трёх лет.
Водителя автобуса ПАЗ з/п от 35000 рублей, водительское
удостоверение категории Д обязательно.
Машиниста экскаватора 7, 8 разряда на Рудногорский рудник; наличие диплома (свидетельства) по профессии, опыт
работы, заработная плата 60000-65000 рублей. Телефон: 96068, 96-331.
Машиниста бульдозера 7 разряда на Рудногорский рудник;
наличие диплома (свидетельства) по профессии, опыт работы, заработная плата 50000 рублей.
Водителя погрузчика 7 разряда на Рудногорский рудник; наличие диплома (свидетельства) по профессии, опыт работы,
заработная плата 50000 рублей.
Машиниста автогрейдера 8 разряда на Рудногорский рудник; наличие диплома (свидетельства) по профессии, опыт
работы, заработная плата 55000 рублей.
Машиниста автовышки и автогидроподъёмника 5 разряда.
Удостоверение по профессии обязательно. Справки по телефонам: 96-068, 96-728, 96-648
Программиста 1С. Знание функционала платформы 1С: предприятие 8.3, опыт программирования в 1С: предприятие 8
Консультанта-аналитика 1С. Навыки тестирования нового
функционала в 1С, умение писать ТЗ и пользовательские инструкции. Навыки работы с пользователями. Телефон: 96-068
Главного специалиста в отдел труда и заработной платы
Управления, образование высшее экономическое или техническое, опыт работы по специальности в области организации труда и управления. Тел. 96-068
Монтажников по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3-5 разрядов. Для работы в СМУ. Тел. 96-068, 96-662.
Электрогазосварщиков 3-5 разрядов. Для работы в СМУ. Тел.
96-068, 96-662.
Плотника 4 разряда. Для работы в СМУ. Тел. 96-068, 96-662.
Мастера строительных и монтажных работ. Для работы в
СМУ. Тел. 96-068, 96-662
Слесаря-ремонтника 3-4 разряда. Для работы в РЭМЦ. Тел.
96-068, 96-750, 96-901
Машиниста крана автомобильного 7-8 разряда. Для работы
в АТУ. Справки по тел.: 96-068, 96-782
Машиниста бульдозера 7 разряда. Для работы в АТУ. Справки
по тел.: 96-068, 96-782
Слесари-ремонтники (не ниже 3 разряда). Для работы в УЖТ.
Справки по телефонам: 96-068, 96-833

магнетит

ли распределение в Железногорское ГПТУ-33, обеспечивавшее рабочими кадрами Коршуновский ГОК. Это было время, когда в училище
азы горного дела молодежи преподавали такие мастера производственного обучения и сильные производственники, как М.П.Завьялов,
А.Г.Габидулин, В.К.Добышев, А.С.Дубро, В.А.Горных, А.И.Морозов. Работать было интересно, жизнь бурлила и кипела, у многих студентов
«глаза горели» любопытством к будущим специальностям. Надо сказать, что сегодня на Коршуновском ГОКе на многих руководящих должностях работают выпускники ГПТУ-33.
В 1988 году комсомольцы Коршуновского ГОКа кинули кличь по цехам: желающие строить собственное жилье, записывайтесь в МЖК! На
собрание явились 700 молодых работников ГОКа, но к строительству
приступили тогда гораздо меньше энтузиастов, среди них и Андрей
Алябьев. Через 4 года его семья уже переезжала в новый дом № 12
седьмого квартала. Впрочем, на этом инициатива МЖК сошла на нет,
начались совсем уж сложные времена. Работать в ГПТУ Андрей Васильевич уже не вернулся, принят был мастером на кирпичный завод. А
после его закрытия перевелся аппаратчиком на кислородный участок
энергоцеха, где и трудится по сей день. Энергичный и деятельный по
натуре человек, ветеран комбината Андрей Алябьев и сегодня ведет активный образ жизни. Вырастили и дали образование обеим дочерям,
сегодня уже в гости приезжают внучки, которым бабушка с дедушкой
всегда находят увлекательные занятия на даче, которую сами построили на Лесной поляне. А во время отпусков Вера и Андрей Алябьевы
путешествуют. «Сначала нацелены были на Юго-Восточную Азию, затем по совету друзей побывали в Новосибирском санатории «Озеро Карачи», надеемся, и впереди еще много увлекательных поездок», – как
истинный оптимист делится планами Андрей Алябьев.
Лариса ДОЛОТОВА

ПЕРВЫЙ НАЧАЛЬНИК КАРЬЕРА
8 апреля 2018 года отмечает 90 лет со дня рождения легендарная личность
в истории ГОКа, первый начальник Коршуновского карьера Георгий Кулаков
Виктор БРЯНСКИЙ

Родился Георгий Федорович 8 апреля 1928 года
в городе Юрохта Богучанского района Красноярского края.
Окончил Томский Политехнический институт по
специальности «горный инженер-электромеханик». В
Коршунихе с 1959 года он –
главный энергетик дирекции.
С марта 1962 года – первый
начальник
Коршуновского
карьера. С 1968 года до ухода
на заслуженный отдых – начальник карьера крупнейшего в Союзруде Лебединского
ГОКа. В 1966 году награжден
орденом Трудового Красного
Знамени. В настоящее время
проживает в г.Губкине Белгородской области.
30 декабря 1964 года был
подписан акт Государственной комиссии о приемке в
постоянную
эксплуатацию
Коршуновского карьера. Это
было венцом в титаническом
труде коллектива карьера.

Встреча ветеранов комбината в 2005 году: С.Н.Иванов (слева), В.М.Сухарев, первый начальник
карьера Г.Ф.Кулаков, Н.Т.Сычев, В.П.Брянский, Э.И.Анкудинов, Н.Н.Корзенников
Сейчас глубина карьера составляет 520 метров. Если
встать на верхнюю бровку
уступа и глянуть вниз – дух
захватывает от гордости за
людей, сотворивших чудо
горняцкого искусства. Посмотреть на карьер приезжали самые высокие гости,
среди них важные в промышленности страны министры: И.П.Казанец – министр
черной металлургии СССР
и М.И.Щадов – министр

общие показатели
производства
с 1 по 31 марта
ДОБЫЧА РУДЫ

угольной промышленности.
Георгий Филиппович стал
наставником и мудрым руководителем для ИТР и простых рабочих карьера. Многие из числа первых горных
мастеров, пройдя школу
Г.Ф.Кулакова, стали ведущими
специалистами на Коршуновском ГОКе, это: М.С.Козлов,
А.В.Упоров, Н.И.Скалацкий,
Э.Н.Анкудинов, В.В.Нуянзин,
Н.Н.Корзенников, П.К.Мороз,
В.Н.Богатырев, В.П.Брянский

и другие. Лучшие человеческие качества присущи
Г.Ф.Кулакову: доброта, честность, порядочность и огромное чувство ответственности
за порученное дело.
90 лет – солидный возраст.
Это славный юбилей, с которым горячо и сердечно Георгия Филипповича поздравляют ветераны, с кем вместе
он строил замечательный карьер, а также вся московская
диаспора железногорцев.

промежуточные итоги работы комбината с 19 по 31 марта
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ПРОИЗВОДСТВО план 1 066 000 м
ВСКРЫШИ
факт 731 000 м3

план факт
ПРОИЗВОДСТВО план 160 000 тонн
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО
КОНЦЕНТРАТА факт 130 000 тонн
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Моргунов А.М.

Тел.: (39566) 3-22-57
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
квартиры
 1-комн., 7-5, 3 эт., МСК +
доплата. Тел. 8-902-170-8385,
8-964-276-8474
 1-комн., 2-65, МСК. Тел.
8-914-006-4618
 1-комн., ул.Иващенко-9, 4 эт.,
за 550 т.р.; инвалидное кресло,
за 3 т.р. Тел. 8-952-634-6338
 1-комн., 6-12, 5 эт., ч/меблир.
Тел. 8-983-449-9557
 1-комн., 3-16, 2 эт., п/планировка, СПК, не требует ремонта, цена при осмотре. Тел.
8-920-489-9902
 1-комн., ул. Янгеля-12. Тел.
8-964-222-1391
 1-комн., 7-7, 2 эт., о/п 41 кв.м.
Тел. 8-952-631-4594
 1-комн., 7-7, 2 эт., о/п 30,5
кв.м, евро/д, хор.ремонт, новая
сантех., 1100 т.р. или меняю на
2-комн., 8 кв. Тел. 8-964-102-

0962, 8-952-631-4594
 1-комн., ул. Иващенко-11,
500 т.р. Тел. 8-913-669-2863
 1-комн., 8-1, 3 эт. Тел. 8-952631-4594
 1-комн., 8-12, у/п, кирп.дом,
750 т.р. Тел. 8-914-958-1419
 1-комн., 2-51, 2 эт. Тел. 8-904143-0013
 1-комн., 3 кв., 1 эт., д/дом,
ремонт, СПК, недорого, 300 т.р.
Тел. 8-964-746-6942
 1-комн., 8-10, 5 эт., 600 т.р.,
МСК и доплата. Тел. 8-983-4471072
 1-комн., 8-13, СПК, счетчики,
лоджия, балкон, евро/д. Тел.
8-950-099-3238
 1-комн., п. Янгель, 150 т.р.
Тел. 8-950-108-4099
 1-комн., п. Янгель, МСК. Тел.
8-964-802-2905
 1-комн., 6-6, 4 эт., евро/д,
СПК, м/к двери, новая сантехника, хор.ремонт, о/п 30,5 кв.м,
торг. Тел. 3-20-19, 8-908-6694585

 1-комн., 6-16, 6 эт., о/п 33,6
кв.м, у/п, м/п, ж/д, торг. Тел.
3-20-19, 8-908-669-4585
 1-комн., п.Коршуновский,
ул.Ленина, о/п 31 кв.м, недорого. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 2-комн., 3-21. Тел. 8-964-2878841
 2-комн., 6-10, 5 эт., теплая,
светлая, ч/мебл., МСК, торг при
осмотре. Тел. 8-950-123-5392,
8-950-123-5393
 2-комн., 1-21, новый дом. Тел.
8-964-287-8841
 2-комн., 6-1, 3 эт., о/п 44,5
кв.м. Тел. 8-964-546-0424
 2-комн., 3-21. Тел. 8-908-6650864
 2-комн., 6-7, 1 эт., о/п 45 кв.м,
ремонт, комнаты разд., солнечная сторона, все рядом, за
1100 т.р., торг. Тел. 8-950-1099605
 2-комн., п.Шестаково, 1 эт.,
кам.дом. Тел. 8-964-270-9732
 2-комн., 7-9, 5 эт., ремонт, дорого. Тел. 8-914-916-0225
 2-комн., 7-9, 5 эт., дорого. Тел.
8-914-916-0225
 2-комн., 3-14, 1 эт. Тел. 8-964118-1951
 2-комн., 10-6А. Тел. 8-983417-3944
 2-комн., 7-6, 1 эт., теплая, 950
т.р., торг. Тел. 8-914-917-3144
 2-комн., 3-30, 4 эт., солнечная, тёплая. Тел. 8-914-0117156
 2-комн., 7-7, 5 эт., о/п 43,8
кв.м, СПК, м/к двери, в/сч, мр.,
хор.ремонт. Тел. 8-950-1238374
 2-комн., 7-6, 2 эт. Тел. 8-950073-8412
 2-комн., ул. Иващенко-1, 4
эт., комнаты разд., 850 т.р., торг,
рассрочка. Тел. 8-952-636-8519
 2-комн., 2-68, 3 эт. Тел. 8-983248-8265
 2-комн., о/п 50,5 кв.м, 1 эт.,
комнаты разд., лоджия застекл. Тел. 8-924-619-8606
 2-комн., 1 эт. Тел. 8-914-9243945
 2-комн., ул. Иващенко-11, 2 т.,

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

-Собрание СОТ «Лесная поляна
состоится 31 марта в 11 часов.
Актовый зал Администрации
района.
- В здании ОМВД России по
Нижнеилимскому району 28
марта с 15.00 проводит прием граждан по личным вопросам начальник УРЛС ГУ МВД
по И.о. полковник внутренней
службы Н.В. Курганов.
- Продам дом, 14 мкрн, ул. Байкальская. Тел.:8-904-119-87-37
- Продам двухкомнатную, 3-30, 4
этаж. Тел.: 8-914-011-71-56
- Требуется повар. Тел.: 3-17-46
- «Палитра меха» шубы в рассрочку, деньги на руки с 25 по 26
марта универсам «Север»
- Новая коллекция демисезонных пальто от кировской меховой компании «Королевская
зима» с 27 по 28 марта универсам «Север»
- Сдам помещение в здании Кор-

комнаты разд., теплая, цена договорная. Тел. 8-914-947-4125,
8-914-956-0270
 2-комн., 7-6-1. Тел. 3-18-14,
8-908-645-2919
 2-комн., ул. Янгеля-14, 2 эт.,
в центре города, все рядом,
лифт, большая лоджия, ч/ремонт, 900 т.р. Тел. 8-914-0068325
 2-комн., 8-9, 4 эт., комнаты
разд., б/застекл., солнечная.
Тел. 8-964-127-9501
 2-комн., д/дом. Тел. 8-950123-8802
 2-комн., ул. Иващенко-5, о/п
45 кв.м, комнаты разд. Тел.
8-950-109-9923
 2-комн., 7-2, с мебелью. Тел.
8-964-270-7790
 2-комн., 1 кв., новостройка,
3 эт., оч.теплая, светлая, отл.
сост., большая кухня и коридор. Тел. 8-952-613-5578
 2-комн., 24 км от г. Белгород, евроремонт или меняю.
Тел. 8-915-525-7321 (учитывать
5-часовую разницу во времени)
 2-комн., 8-11, 1 эт., о/п 44,3
кв.м, недорого. Тел. 8-908-6454884, 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., 6-7, 3 эт., балкон
СТП, м/к двери, косм.ремонт.
Тел. 3-20-19, 8-964-570-3687,
8-908-669-4585
 2-комн., 6-6, 1 эт., о/п 43,5
кв.м, СПК, м/к двери, в/сч, меблир., с быт.техникой, торг. Тел.
3-20-19, 8-983-246-1834
 2-комн., 3-21, 3 эт., СПК, хор.
ремонт, меблир., или меняю
на у/п. Тел. 3-20-19, 8-908-6650864
 2-комн., 4-1, 3 эт., у/п, м/п,
хор.ремонт. Тел. 3-20-19, 8-908669-4585, 8-914-944-0763
 2-комн., 6-16, 6 эт., у/п, м/п,
ж/д, о/п 46,6 кв.м, в хор.сост.,
за 999 т.р., торг. Тел. 3-20-19,
8-964-100-7704
 3-комн., 6-16, 9 эт. Тел. 8-983441-2556
 3-комн., 4-1, 3 эт., у/п. Тел.
8-983-400-8028,
8-964-1077238
 3-комн., ул.Радищева-12, 1
эт., за 1400 т.р., или меняю на
1-комн. + 500 т.р., 2-комн. + 350
т.р. Тел. 8-964-263-9643
 3-комн., 8-12, у/п. Тел. 8-964270-9598
 3-комн., 6-15, 5 эт. Тел. 8-952635-8066
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел. 8-964817-4401
 3-комн., 10 кв., у/п. Тел. 8-950123-8205
 3-комн., 7-6, 2 эт., СПК, ремонт. Тел. 8-914-955-9611
 3-комн., 8-12, 4 эт., у/п, СПК,
в/сч, новая сантехника, о/п
61,8 кв.м, жилая 40,6 кв.м, кух-

ВЕСТИ
шуновстроя 5 этаж. Тел.: 8-908777-06-45
- Дорожной службе срочно
требуется: машинист К-700, водитель седельного тягача, машинист катка, машинист асфальтоукладчика, оператор АБ3,
обращаться по Тел: 3-37-35
- В торговую компанию требуется водитель категории «С»
торговый представитель (авто
компании), кассир. Тел.: 8-950109-95-06, 3-41-41
- Меняю 2-комн. (2 эт., 42 кв.м.)
в новом доме 1-ого квартала. На
квартиру 2-3-комн., с ремонтом,
с доплатой в 6, 7, 8, 10 кварталах.
Тел.: 8-904-119-81-33.
- Лучшие условия!!! Профессиональные бухгалтера окажут
услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета для
организаций и индивидуальных
предпринимателей. Тел.: 30-555,
8-908-665-06-22.
- Продам 3-комнатную квартиру
1-113, 2-й этаж. Тел.: 8-964-75880-56.
- Городское такси: 3-28-28. Нас
знают, потому и выбирают.

ня 8,2 кв.м, коридор 9 кв.м, хор.
ремонт, сигнал. Тел. 8-952-6314278
 3-комн., п.Янгель. Тел. 8-964817-2816
 3-комн., 6а-3, 3 эт., у/п, о/п
64,8 кв.м. Тел. 8-914-955-2260
 3-комн., 6-14, 2 эт., комнаты
разд., или меняю на 1-комн., с
доплатой. Тел. 8-950-061-9599,
8-914-956-0270
 3-комн., 7-4. Тел. 8-914-9569574
 3-комн., 8-5, 3 эт., м/пл, СПК,
м/к двери, балкон СПК, сайдинг, ухожен., хороший линолеум, теплая или меняю на
4-комн., 8 кв. Тел. 8-914-9164739
 3-комн., 1-114, о/п 60 кв.м,
у/п, теплая, недорого, дачу на
Заречной, дом, парники. Тел.
8-964-806-5947
 3-комн., 6а-2, 5 эт., у/п. Тел.
8-924-533-0260
 3-комн., 8-5а, 2 эт., элитный
дом, о/п 115 кв.м, балкон, теплая лоджия, кладовая, 1,7
млн.р., или меняю на 1-2-комн.
с доплатой или авто. Тел. 8-914874-0165
 3-комн., 7-7, 2 эт. Тел. 8-964104-1834
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел. 8-964817-4401
 3-комн., 6-8, отл.сост. Тел.
8-914-944-6877
 3-комн., 8-4, 5 эт., о/п 47,3
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кв.м, СПК, 900 т.р. Тел. 8-908645-2064
 3-комн., 7-14, 2 эт., о/п 59,5
кв.м. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 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. 3-3555 (до 17.00)
 3-комн., 10-3, 2 эт., о/п 61,9
кв.м, простой ремонт. Тел. 3-3555 (до 17.00)
 3-комн., 11-6, 2 эт., у/п, ж/д,
м/п, СПК, о/п 60 кв.м, за 1450
т.р., торг. Тел. 3-20-19, 8-964107-8132
 3-комн., 7-9, 2 эт., у/п, о/п 61,2
кв.м, за 1550 т.р., торг. Тел. 3-2019, 8-908-669-4585
 3-комн., 7-2, 4 эт., комнаты
разд., о/п 61,9 кв.м, в хор.сост.,
торг. Тел. 8-983-698-4586
 4-комн., 8-11, за 1100 т.р.
Тел. 8-914-010-4258
 4-комн., 10-4, 3 эт. Тел. 8-924627-7679
 4-комн., 8-2, 5 эт., меблир.,
очень чистая, уютная, срочно,
в связи с переездом, торг. Тел.
8-983-463-8313,
8-952-6140292
 4-комн., 8-4, солн.сторона,
СПК, ж/д, можно под офис, за
1300 т.р. Тел. 8-983-466-7809
 4-комн., 8-3, 3 эт. Тел. 8-964118-1951
 4-комн., 7-12 или меняю на
2-3-комн., в этом доме. Тел.
8-914-890-5872

4-комн.,
благоустр.,
п.Коршуновский, есть гараж на
2 а/м, участок, МСК или меняю
на 2-комн. в городе. Тел. 8-924716-9744, 8-924-603-0240
 4-комн., 6-1, 1 эт., или меняю
на 2-комн., с доплатой. Тел.
8-904-143-0013
 4-комн., 6-9, 3 эт., о/п 75,7
кв.м, простой ремонт. Тел. 3-3555 (до 17.00)
 5-комн., г. Усть-Илимск, 2300
т.р., кирп.дом, удобн.пл., торг.
Тел. 8-950-108-4099

общежития
 Комнату в общ. №8, 5 эт., о/п
18 кв.м, после ремонта, теплая.
Тел. 8-950-147-0808
 Комнату в общ. №3. Тел.
8-964-121-4333
 Комнату в секции в общ. №5.
Тел. 8-964-280-8208
 Изолир.комнату в общ. №4, 2
эт. Тел. 8-914-883-5827

для подачи

объявления по смс
5533

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

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ УКАЗЫВАТЬ
НОМЕР ТЕЛЕФОНА!
если объявление не соответствует редакционной политике, редакция оставляет
за собой право не размещать такое объявление

«Илимские ВЕСТИ»
КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТЦ - 1 этаж, киоск «Иркутскпечать»,
Магазин №26, цокольный этаж, отдел «Меломан»

Телефон:

Заполнять купон печатными буквами, до 20 слов

Продам
Меняю

Куплю
Сдам

Сниму
Прочее

илимские
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ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

ВЕСТИ

СДАМ

Всю информацию о Кабельном TV вы можете прочитать на телеканале ТВЦ

1-комн., 8 кв.,
меблир., посуточно

 8-924-616-7660
8-964-220-7241
«РУБЛЁВКА»
Гостиный комплекс
От 700 руб./чел.
Бесплатный Wi-Fi;
ИК сауна, Спа-бассейн;
Массажный стол - 1000 р./час
(до 5 человек)

8-950-129-7633
общежития
 2-местную комнату в секции,
общ. №5, приват., МСК. Тел.
8-964-280-8208
 Изолир.комнату в общ.,
светлая, тёплая, недорого. Тел.
8-964-747-5344
 Комнату в общ., 8-28, 2 эт.,
о/п 23,5 кв.м, косм.ремонт. Тел.
3-35-55 (до 17.00)
 Комнату в общ. №3, 5 эт., СПК,
хор.сост., за 200 т.р., торг. Тел.
3-20-19, 8-924-619-4522
 Секцию в общ. №4, солн.сторона, ремонт, за 400 т.р., МСК.
Тел. 8-914-919-4423
 Секцию в общ. № 6. Тел.
8-914-930-2478
 Секцию в общ. или комнаты
отдельно, недорого. Тел. 8-964101-8601
 Секцию в общ. № 6, 2 эт., или
комнаты отдельно, недорого.
Тел. 8-914-914-3689
 Секцию в общ. № 8, 2 эт., СПК,
ремонт, торг. Тел. 8-904-1198934
 Секцию в общ. №8, 5 эт., ж/д,
исправная сантехника, теплая,
светлая, за 500 т.р., торг. Тел.
3-20-19, 8-950-123-8994, 8-908645-4403

“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! В период с 15.07.2017г. по
31.08.2017г. Абонентский участок работает с 09.00ч. до
18.00ч. перерыв на обед с 13.00ч. до 14.00ч. Выходной
суббота-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.

 Дом на одного хозяина, 14
мкр., ул. Бирюзовая, хозпостройки, баня, гараж, большой
уч-к. Тел. 8-914-955-8340
 Коттедж 14 мкр., ул. Сиреневая 4-1, цена договорная. Тел.
8-914-870-4785
 Пол дома, 3-комн., п. Суворовский, 50 т.р. Тел. 8-914-8899292
 Благоустр.коттедж, п. Коршуновский, есть все. Тел. 8-924619-4496
 Дом, п. Хребтовая, бойлерное и печное отопление, 700
т.р., или меняю на квартиру.
Тел. 8-964-118-2026
 2-квартирный дом, п. Суворовский, авар.сост., недорого.
Тел. 8-929-431-4762
 Благоустр.коттедж, п. Березняки, есть баня, огород, хоз.
постройки. Тел. 8-964-823-2919

дачи

коттеджи, дома
 Коттедж в 10 мкр., 240 кв.м,
уч. 15 соток, с соснами, 2-эт.
дом, п/я н-я, 2-эт.баня с камином, отопление котел зота. Тел.
8-914-004-9510
 Дом в п.Шестаково, 100 кв.м,
гараж гипсоблок под грузовой
а/м, уч. 40 соток, огорожен. Тел.
8-964-104-3851
 Частный дом мансардного
типа, расположен в хорошем
спокойном месте, баня, гараж,
насажд., цена при осмотре. Тел.
3-10-04, 8-914-955-5172

 Дачу на Сухом Ирееке, цена
договорная. Тел. 8-983-4038817
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 7 линия, середина, большой дом, баня, п/я н-я. Тел.
8-983-466-7809
 Дачу на Сухом Ирееке, 8 линия, 8.5 соток, большой дом,
беседка, баня, теплица, рядом
с рекой. Тел. 8-964-811-0782
 Дачу в Селезнёво, 10 соток,
2-эт.дом, баня новая или сдам
в аренду. Тел. 8-950-095-4366,
8-964-108-2876

ТРАНСПОРТ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 2 тонн

до 3 тонн, фургон
услуги грузчиков

город, район, область

8-950-114-0550

8-908-645-2939

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 3,5 тонн

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

8-914-912-1634

 8 -983-440-8330

ПРОДАЖА

 Грузовик «Тойота Айс», г/п 3 т.
Тел. 8-908-645-3825
 А/м «Тойота Кариб», 95 г.в.,
в неисправном сост; катер
«Амур». Тел. 8-914-010-8222
 Грузовой фургон «Тойота
Тойо Айс», 94 г.в., г/п 2,5 т. Тел.
8-964-737-0418
 А/м «УАЗ Патриот», 12 г.в.,
переходной модели салон. Тел.
8-914-005-7295

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 А/м «Тойота Гая», 01 г.в., 4WD
от кнопки, 2 люка, ХТС. Тел.
8-983-415-1117
 А/м «Тойота LC150 Prado»,
конец 12 г.в., 1 хозяин, ОТС. Тел.
8-924-633-6739
 А/м «Хонда CRV», 99 г.в., за 200
т.р., без торга. Тел. 8-964-5456353

«Коммерческие объявления»
 Грузоперевозки (город, район, область), услуги грузчиков. Т: 8 914 884-07-59.
 Врач офтальмолог высшей категории Леуткина Юлия
Владимировна приглашает на полную диагностику и лечение детей от 4 лет. Г. Братск, ул. Крупской, 58. Офтальмологическая клиника «МедГрафт». Тел. (3953) 27-10-72. Лиц.
ЛО-38-01-002708. Требуется консультация специалиста.
 Врач офтальмохирург Петров Алексей Игоревич приглашает жителей Железногорска-Илимский на полную
диагностику органа зрения в офтальмологическую клинику «МедГрафт». Г. Братск, ул. Крупской, 58. Тел. (3953)
27-10-72. Лиц. ЛО-38-01-002708. Требуется консультация
специалиста.
 Полное восстановление зрения без операции, очков и
мягких контактных линз для взрослых и детей. Г. Братск,
ул. Крупской, 58. Офтальмологическая клиника «МедГрафт». Тел. (3953) 27-10-72. Лиц. ЛО-38-01-002708. Требуется консультация специалиста.
 Продам действующий бизнес. Т. 8 983 441-65-00.
 Портьерная ткань, готовые шторы. Маг. «Ткани» 10-9.
«Частные объявления»
 Продам 3-х комнатную квартиру или обменяю на 1-ком.,
2-х ком. квартиру с доплатой. Т. 8 914 005-31-12.
 Продам 3-х комнатную квартиру у/п в 1 квартале 1.350

 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 18 линия, есть все. Тел.
8-950-123-8160, 8-904-134-2213
 Дачу в Илимске, кооп. «Строитель», баня есть. Тел. 8-983248-8265
 Небольшой дом под дачу
в ч/города, без ремонта. Тел.
8-964-544-5950
 Дачу на Сибирочном, недорого. Тел. 8-964-228-6173
 Дачу с баней в кооп. «Сосновый бор». Тел. 8-983-415-2943
 Дачу на Илиме, кооп. «Строитель», есть все. Тел. 8-983-4486261
 Дачу в Илимске, кооп. «Строитель», баня, веранда, цена договорная. Тел. 8-924-715-9081
 Дачу на Сибирочном или
сдам. Тел. 8-914-898-1550
 Дачу на «Лесной поляне»,
есть баня, 2 теплицы, насаждения. Тел. 8-914-957-8493
 Дачу на Сухом Ирееке. Тел.
8-964-548-4671
 Дачу на Сибирочном,
2-этажн.дом, п/карб.теплица,
парник, баня, н/я. Тел. 8-983448-6315, 8-999-685-1220
 Дачу, кооп. «Илимский садовод», гараж на 2 а/м, кооп.
«Ромашка», 5х6, ворота 2,4х3,
и 2-комн., 2-62. Тел. 8-914-9476845, 8-924-719-4421
 Дачу на ст. Селезнево, 30 т.р.,
пол коттеджа под дачу на ст.
Селезнево 20 т.р. Тел. 8-964747-5196
 Разработ.уч-к, СОТ «Лесная
поляна», 11 линия, есть п/я н-я.
Тел. 8-964-109-4929

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

Автозапчасти

 8-964-223-0616
8-914-919-4999
 А/м «Тойота Пассо», 05 г.в., резина зима-лето; а/м «Киа Спектра», 07 г.в., сигнал. Тел. 8-914922-5461
 А/м «Тойота Королла», 2000
г.в., V 2 л, дизель, АКП, перед.
привод, п/г 173 т.км, за 200 т.р.
Тел. 8-914-912-1634
 А/м «Хонда Цивик Ферио», 02
г.в., V 1,5 л, бензин, АКП, п/г 270
т.км, за 300 т.р. Тел. 8-914-9121634
 А/м «Лифан Х60», 13 г.в., п/г
32 т.км, ОТС, 465 т.р. Тел. 8-924618-3228

тыс. рублей. Торг. Тел. 8 964 222-39-70.
 Продам дом в п. Суворовский под дачу. Тел. 8 914 90607-20.
 Продам участок на «Лесной поляне» 6 соток, разработанный, 5 линия. Т. 8 964 103-19-86.
«Работа»
 Требуется электрогазосварщик (по совместительству
или на постоянную работу) опыт работы с трубами отопления обязателен. Тел. 8 964 355-37-57.
 Требуется кладовщик (программа 1С складской учет).
Тел. 8 964 355-37-57.
«Разное»
 Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского проводит набор слушателей профессионального
обучения на 2018г:элктрогазосварщик, слесарь по ремонту атомобилей, продавец, монтёр пути, слесарь по ремонту подвижного состава, повар, кондитер, эл.монтёр
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-сантехник, эл.слесарь по обслуживанию и ремонту
оборудования, плотник, делопроизводитель, помощник
воспитателя(11кл.) Тел. 3-50-52, каб.№111
 Выездная Дискотека. Озвучим Ваш Праздник или мероприятие. Тел. 8 914 917-31-44.

КАБЕЛЬНОЕ TV—ПОДКЛЮЧАЙСЯ И СМОТРИ!!!

гаражи
 Гараж. Тел. 8-964-541-1089,
8-950-108-4351
 Гараж, Нагорная канава, за
50 т.р. Тел. 8-964-121-4333
 Гараж на Горбаках, 1 линия,
хор.подъезд, большой подвал.
Тел. 8-964-546-0154
 Гараж на Северном, 8 полка,
цена договорная. Тел. 8-964107-6678
 Гараж на Горбаках, 3 линия,
нет подвала; гараж напротив
8-14, 3 ряд. Тел. 8-914-922-5461
 Гараж выше 8-9, 2 линия, о/п
26 кв.м, новые полы, кровля
профнастил, брус.яма. Тел.
8-914-912-1634
 Гараж выше 8-9, 2 ряд, яма
сухая, 100 т.р., торг. Тел. 8-964220-2658
 Гараж выше 200 аптеки, кооп.
«Ромашка», 4 ряд, 5,3х6,3 кв.м,
ворота 2,4х1,9 кирп.подвал, заезд по ул. Суворова, торг при
осмотре. Тел. 8-983-414-9603
 Гараж в р-не хлебозавода.
Тел. 8-950-131-0016
 Гаражные боксы, п.Н-Игирма,
ул.Дружбы. Тел. 8-914-014-1456

объекты недвижимости
 Зем.уч-к, ул. Транспртная-32.
Тел. 8-914-915-1116
 Зем.уч-к под строительство,
13 мкр. Тел. 8-964-278-4225
 Срочно, здание в 7 кв., за
2000 т.р. Тел. 3-20-19

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
3 т, фургон, длина 4,30 м
попутный груз до Иркутска
и другие города
ПРОДАМ ЕВРОДРОВА

 8-914-916-1377

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 2 тонн
услуги грузчиков
8-914-884-0759
 А/м «Нива Шевроле». Тел.
8-914-005-7295
 А/м «Toyota Prius», 05 г.в., гибрид, 450 т.р., торг. Тел. 8-924602-2341
 А/м «Toyota Corolla», 99 г.в.,
дизель, дв. ЗС, масло не ест, п/г
150 т.км, 140 т.р. Тел. 8-904-1430013
 А/м «Надия» после аварии.
Тел. 8-914-898-1075
 А/м «ГАЗ-66». Тел. 8-964-2784225

 Нежилое помещение в здании Коршуновстроя или сдам.
Тел. 8-914-912-6633

МЕНЯЮ

 Секцию в общ. №4, 2 эт., на
квартиру, с доплатой, можно с
долгом. Тел. 8-914-006-2999
 Секцию в общ. №4, на квартиру, с доплатой. Тел. 8-964-5456353
 1-комн., 3-32, на 3-комн., МСК.
Тел. 8-964-124-9336, 8-964-1029677
 1-комн., 7 кв., на 3-4-комн., с
доплатой, варианты. Тел. 8-964266-7566
 2-комн., 3 кв., на секцию, с
доплатой, варианты. Тел. 8-964121-4333
 2-комн., новостройка 1 кв., 2
эт., о/п 42 кв.м на 2-3-комн., 7, 8,
10 кв., с ремонтом, с доплатой.
Тел. 8-904-119-8133, 8-964-1272591
 3-комн., 7 кв., на две жилплощади в Железногорске. Тел.
8-904-154-7795
 3-комн., 7-1, 1 эт. на жилплощадь в г.Ангарск. Тел. 8-964-2145801
 3-комн., 6-16, на 2-комн., с доплатой, 1-3 кв. не предлагать.
Тел. 8-983-441-2556
 3-комн., ул.Радищева-12, 1 эт.,
теплая, удобная планировка,
возле дома отремонтирована
а/м и пешеходная дорога, на
2-комн., с доплатой. Тел. 8-964263-9643
 3-комн., 7-6, 2 эт., на две
1-комн. с доплатой, желательно
6, 7, 8 кв., д/дома и 1 и 5 эт. не
предлагать. Тел. 8-914-915-0937
 3-комн., 8-2а, 1 эт., у/п, на

2-комн., у/п с доплатой. Тел.
8-908-645-3230
 3-комн., 10-10 на 1-комн., с
доплатой, недорого. Тел. 8-964287-7094
 3-комн., с зем.уч-ком на
2-комн., 3-11 кв. Тел. 8-964-1031977

СДАМ

 2-местную комнату в общ.
№6, 2 эт., меблир. Тел. 8-914-8925643, 8-914-892-5653
 1-комн., 8-4, 7 т.р. Тел. 8-914919-4703
 1-комн., 6-1, мебл., 7 т.р. Тел.
8-964-544-1908
 2-комн., 7-9, 2 эт. Тел. 8-924716-0125
 2-комн., ул.Иващенко-5, ч/
мебл., интернет, на длит.срок.
Тел. 8-924-617-2316
 2-комн., 8 кв. Тел. 8-924-6159063
 2-комн., 6 кв., ч/меблир., на
длит.срок. Тел. 8-914-890-5872
 2-комн., ул.Иващенко-13, полностью меблир., недорого. Тел.
8-964-541-1283, 8-964-276-0737
 3-комн., 4-1, 4 эт. Тел. 8-952631-4846
 Квартиру, 8-5А, меблир., о/п
70 кв.м. Тел. 8-914-874-0165
 Гараж за профилакторием
«Дружба», на длит.срок, сиганал., батареи. Тел. 8-914-9025033, 8-964-274-0020

КУПЛЮ

 1-комн., 6-7 кв., у/п, без ремонта. Тел. 3-02-36, 8-902-5419775
 Гараж, с высокими воротами.
Тел. 8-964-541-1089, 8-950-1084351

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ
м/автобус
до 1 т, 4WD
БУКСИРОВКА
л/авто

город, район, область
БЫСТРО.
НЕДОРОГО
Услуги грузчиков

ФУРГОН,
2 тонны

 8-914-000-9989
 Квадроцикл «Стелс-500», и
снегоход «Буран 4т». Тел. 8-914877-7969

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. 8-983-4151117
 З/ч для а/м «Тойота Королла»:
двиг. 1ZZ – 1,8 л, АКП, блок АВS,
генератор, стартер и др. Тел.
8-983-404-5544
 Бочок омывателя на а/м «Тойота Хариер». Тел. 8-914-9151116

 А/м «Тойота Надя», на з/ч. Тел.
8-908-645-4635
 АКП 1240 на з/ч, 4 диска,
штамп., 165х114,3 (Королла).
Тел. 8-964-107-6678
 Литье «Sakura Wheels», R17, 4
шт., оранжевое, ширина диска
7,5, вылет ЕТ 40 мм, сверловка
4х100, 4х114,3 DIA 73,1, за 12 т.р.
Тел. 8-914-912-1634
 Пружины на задние стойки
для а/м «Тойота Хариер» новые.
Тел. 8-914-915-1116

КУПЛЮ
 Топливный бак от а/м «ГАЗ53». Тел. 8-914-946-9773
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илимские

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

ВЕСТИ

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
 Картофель. Тел. 8-964100-7862
 Комбикорм для куриц.
Тел. 8-914-941-9636
 Тыквы, грибы, огурцы,
помидоры, варенье из
черной смородина, малина, крыжовник, облепиха,
желе из красной смородины. Тел. 8-924-719-4288,
8-950-104-1937
 Морковь, свеклу, тыквы,
кабачки, картофель, кваш.
капусту, грибы, соленья,
варенья. Тел. 8-924-7194288, 8-950-104-1937
 Взрослые памперсы, №3.
Тел. 8-914-006-4618
 Куриный помет. Тел.
8-914-941-9636
 Ж/д. Тел. 8-908-665-0817
 2 красноухих черепах,
аквариум,
компрессор.
Тел. 8-964-129-5686
 Ружье МЦ-20-01, калибр
20, в хор.сост.; лод.мотор
«Ветерок-8». Тел. 8-914872-0181, 8-914-906-0789
 Механические напольные весы, до 105 кг. Тел.
8-908-665-0817
 М/к дверь, новая, в комплекте, светлая, 1,70 м;
комп.стол, б/у, в хор.сост.,
угловой, журнал.столик в
подарок. Тел. 8-914-9213747
 Поросят, 1,5 мес. Тел.
8-924-549-1212
 Лод.моторы «Ханкок»: 6
л.с. – 30 т.р.; 4 л.с. – 25 т.р.;
9,8 л.с. – 55 т.р.; 15 л.с. – 62
т.р., аналог «Ямахи»; 4-тактный, 6,5 л.с. - за 40 т.р.; 30
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ОПУБЛИКОВАННОГО
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

ПРОДАМ КОМБИКОРМ

для кур-несушек
для откорма свиней
для молочного КРС
для кроликов

8-914-941-9636

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

 8-964-111-4434
ПРОДАМ
Куриный помет, негранул.
1 мешок - 600 руб.
Говяжий перегной.
1 мешок - 350 руб.
ДОСТАВКА

 8-908-645-2939
л.с. – 99 т.р., новые. Тел.
8-914-902-5033
 Едовой картофель. Тел.
8-908-645-2939
 Действующий бизнес,
действующий, находится
в «Дом Быта» ; планшеты
«Supra М21 G», с чехлом,
за 8 т.р.; Ноутбук «Самсунг
G NP-N150», за 7 т.р., планшет «Самсунг GT-P5110», за
8 т.р., в отл.сост.; колпаки
R15, универсальные; шторка для а/м, на зад.стекло,
универсальное. Тел. 8-983463-8313, 8-952-614-0292
 Картофель, 1200 р. мешок, доставка. Тел. 8-924613-4310
 Кроликов породы «Великан» и «Бабочка», 7 мес.,
самцы и самка; кроличий
навоз 10 л – 100 р.; отдам
черного пушистого котика,
9 мес. Тел. 8-964-285-9868,
8-964-221-1572
 Домашний картофель
для еды и семенной, навоз,
доставка. Тел. 8-924-6383261
 Редуктор для лодочного
мотора «Вихрь-30», цена
договорная. Тел. 8-950147-0976
 Башкирский мёд. Тел.
8-914-881-9967
 Стул-кресло трансформер д/инвалида, на колесиках, отл.сост., недорого.
Тел. 8-914-956-0270, 8-950061-9599
 Профильную трубу
20х20, 30х30, 40х40, 20х30,
50х50,
недорого.
Тел.
8-914-915-1116
 Бочки 200-л, б/у. Тел.
8-914-915-1116
 Стыковочное устройство HP для ноутбуков. Тел.
8-914-915-1116
 Коньки жен., хор.сост.
р.36-37. Тел. 8-914-9151116
 Ружье охотн. «Иж-27М»,
памперсы-трусики №3 на
взрослого 600 р., стенку,
шкафы плательн. и книжн.,
ковры. Тел. 8-902-541-7357

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: 3-36-07. 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,

информацию, рекламу к
размещению на радио в Железногорске, Новой Игирме,
Усть-Куте, Усть-Илимске,
Братске. Подробности по
телефону: 8-908-645-48-48
Транспортная
компания
«Ночной экспресс» осуществляет грузоперевозки в
Братск, Иркутск, Улан-Удэ,
Красноярск, Новосибирск…
Бесплатный звонок: 8-800550-55-88.
Рассчитать
стоимость
перевозки грузов поможет
сайт www.zanoch.ru
 Продам коттедж |Тел:
8-950-129-22-78, 8-914-90390-05
 Продам 3-х комнатную
квартиру (10-4), дачу с баней
в Селезнево. Тел 8-950-08960-11
 Продам 2-х комнатную

ГИРУДОТЕРАПИЯ - уникальный метод
оздоровления организма.
Прием ведет сертифицированный
специалист.
Приглашаем всех желающих!

 8-914-904-8846

одежда
 Кимоно на 13-15 лет, синее. Тел. 8-964-107-7278
 Мутон.шубу, р.44, очень
теплая, с капюшоном, за 3
т.р. Тел. 3-45-83
 Шубу из овчины, р.48-50,
за 10 т.р. Тел. 8-904-1347676
 Муж.костюм, белый, новый, р.48, 4 рост. Тел. 8-914877-8056
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 Требуется кладовщиксборщик. З/п высокая. Тел.
8-952-610-01-11
 Требуется оператор 1С.
Тел. 8-952-610-01-11

Требуется начальник
склада. Тел. 8-952-610-01-11
В компанию «Ночной экспресс» на подработку требуется курьер с собственным
автомобилем универсал или
микроавтобус 8-902-514-2080
 В СК «Баск» требуется
агент для работы в офис Тел:
3-33-30,3-43-43
 Продаются щенки алабая
.тел: 8 (914) 923-17-98
 Куплю хлорит Тел: 8-964214-33-53
 Срочно, в связи с отъездом продам мебель в отличном состоянии: кухонный
гарнитур, софа, книжный
шкаф, настенные картины и
т.д. Искусственные пальмы
Недорого Тел 8-924-7000-341
Продам мебель, холодильник, электроплита 8-914-69590-37
 СУПЕР АКЦИЯ! В мебельном салоне весенняя
скидка 20% на обеденные столы, ТВ тумбы, зеркала, карнизы и мягкие игрушки.
Ждем вас на Иващенко 12
Телефон: 3-00-10. Срок акции
уточняйте у продавцов-консультантов.
 Распродажа в магазине
№19 «Винея» в 7 квартале на
все товары промышленной
группы! Режим работы с 11
до 19. Срок акции уточняйте
у продавцов
Продам прибыльный бизнес 8-950-091-96-49

склад-магазин «ИСКОМ»

ВНИМАНИЕ!

 Молодых кур-несушек.
Тел. 8-914-922-0564
 Домашнее куриное
яйцо, фиалки. Тел. 8-924539-1721, 8-964-104-3890

Универсальн.лопату,
хороший инструмент для
дачи. Тел. 8-914-943-1048
 Мотокультиватор «Арсенал» 6,5 л.с., б/у 1 сезон.
Тел. 8-983-448-6315, 8-999685-1220
 Оконные рамы застекленные на 3 окна, пальто
женск.зимн, новое, воротник норка, мехов.куртку
мужск., на пожилого человека. Тел. 8-964-375-3937
 Лодку с мотором «15
Гольфстрим», отл.сост. Тел.
8-914-931-4083

(6А-5) |Тел: 8-914-877-80-56
 Продам 2- х комнатную(6-4,
меблированная)
Тел:8-983-413-59-44, 8-983698-63-68
 Продам однокомнатную
квартиру (2-43) Тел. 8-964548-46-55
 Продам 1-комнатную
квартиру (Янгеля 3, 5 этаж,
у/п) Тел: 8-924-537-43-39
Сдам однокомнатную, частично меблированную квартиру, т: 8-914-000-83-53
Сдам 1-комнатную меблированную квартиру (Энергетик, Холоднова 9) 8-914-01204-93
Военный комиссариат наберет граждан на военную
службу по контракту . 2 кв, 59
дом, каб.7 тел 3-02-71
 В салон штор требуются
швеи на пошив штор |Тел:
8-964-107-67-00
 В АО «Электросеть»
требуются: инженер ПТО
(образование
электротехническое), специалист по закупкам, электромонтёры 3-5
разряда Тел: 8(39566)9-67-28,
8(39566)9-67-12
 В ОГБУ «Авиалесоохрана» требуются молодые люди
на сезонную работу. Обращаться по адресу: г. Железногорск-Илимский, ул.40 лет
ВЛКСМ, 37а, с 10.00 до 12.00,
тел. 3-16-40
 Требуется секретарь судебного заседания (72 Судебный участок) 3-06-97
 Требуется сиделка пожилой женщине (возможно
с проживанием) Тел.: 8-983463-76-92
Требуется торговый представитель. Тел. 8-952-610-01-
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 Новый жен.пуховик 2
т.р., кож.плащ, пр. Корея
2 т.р., платье, пр. Турция 1
т.р. Тел. 8-964-747-5196

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

табуреты с мягким верхом
недорого. Тел. 8-950-0954241

детское

мебель


Новый
диван,
пр.Ангарск, за 15 т.р.; стол
под TV, из черного стекла,
3-ярусный, в хор.сост. Тел.
8-952-635-8066
 2-спал.кровать с 2-сторон.ортопедическ.матрасом, отл.сост., недорого.
Тел. 8-950-061-9599
 Мини стенку, светл.орех,
5 т.р., матрас 1 т.р., вещи на
мальчика 8-10 лет, дешево,
отл.сост., 2-комн., 1-60, д/
дом, теплая, светлая, МСК.
Тел. 8-983-448-6347
 Комод, дамское зеркало
с тумбочками и полочками, пуфики, стол-книжку,

ДОСТАВКА
по звонку

ОПЛАТА
при получении

 8-964-103-5990

бытовая техника
 Стир.маш. «Ханса», автомат, б/у, за 5000 р. Тел.
8-983-449-1105
 Телевизор, d-51, 2 т.р.
Тел. 8-924-619-8606

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

 Кроватку с люлькой и
балдахином, отл.сост. 6 т.р.,
стул д/кормления 2-уровнев., 2 т.р. Тел. 8-924-7159568
 Коляску-трансформер,
есть все. Тел. 8-914-9467423, 8-964-223-0678

КУПЛЮ
 Неисправные ж/к TV,
приемники «Триколор», на
з/ч. Тел. 8-924-633-6739
 Проигрыватель для пластинок. Тел. 8-914-906-0720
 Цветной металл: медь,
латунь, алюминий по хорошей цене; рога оленя, сахатого, изюбря, недорого.
Тел. 8-964-214-9832, 8-964759-6440, 8-964-753-2726

 Старую резин.лодку,
1-2-местную. Тел. 8-924539-9381
 Обтекатель для плм «Ветерок-12». Тел. 8-914-9469773

РАБОТА
 Ремонт и настройка ПК,
ноутбуков,
телефонов.
Тел. 8-924-602-5099
 Мужчина без в/п ищет
работу, пенсионер, есть
удостоверения,
права.
Тел. 8-914-902-1664
 Опытный плиточник
выложит кафель, плитку,
пластиковые панели. Тел.
8-902-577-2843
 Помогу с ремонтом
дома, квартиры, уборкой,
няней, поухаживать за
больным, престарелым
человеком. Тел. 8-983466-7727

Совет ветеранов ПАО «Коршуновский ГОК» извещает о кончине ветеранов предприятия Шабалина
Анатолия Кирилловича, Сидоровой Любови Николаевны, Лемешевского Юрия Петровича и выражает соболезнования родным и близким.

илимские
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ВЕСТИ

НОВОСТИ СПОРТА

На ринге только девушки
С 19 по 26 марта 2018
года на Черноморском
побережье в г. Анапе
завершилось Первенство
России по боксу среди
девочек 13-14 лет

округ), став серебряном призером
Первенства России и обеспечив
себе участие в Первенстве Европы.
Поздравляем Пласкееву Софью
и тренера-преподавателя Александра Михайловича Ступина.
Желаем дальнейших спортивных
побед!
МБОУ ДО «ДЮСШ»

НА КОНТРОЛЕ

Нет контрафактным товарам
Сергей Левченко:
Необходимо усилить работу
по противодействию
незаконному обороту
промышленной продукции

В

Правительстве региона состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции в Иркутской области
под председательством Губернатора Иркутской области Сергея
Левченко.
Участники мероприятия обсудили ситуацию и принимаемые
меры по пресечению незаконного производства и оборота продукции легкой промышленности,
товаров детского ассортимента
на потребительском рынке Иркутской области, а также в сфере незаконного оборота алкогольной
продукции региона.
– Ввоз, производство и оборот
контрафакта и фальсификата –
это развитие недобросовестной
конкуренции, ущерб экономике
государства, сознательный ввод
потребителя в заблуждение, а также нанесение вреда жизни, здоровью и имуществу людей, – отметил
глава региона. – Чаще всего контрафактный и фальсифицированный товар выявляется в пищевой,
фармацевтической, медицинской,
легкой, топливной, лесной, автомобильной отраслях промышленности, а также при производстве
строительных материалов.
Глава службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Сергей Петров
сообщил, что в 2017 году служба
осуществляла лицензионный контроль на территории 10 муниципальных образований области
(с начала 2018 года – 37 муниципальных образований), а также
контроль за декларированием
розничной продажи алкогольной
продукции на всей территории
области. В 2017 году выдано семь
предписаний об устранении нарушений, приостановлено действие
11 лицензий, по материалам службы Росалкогольрегулированием
аннулировано 12 лицензий, изъято из оборота 4075 бутылок алкогольной продукции. Кроме того,
отказано в выдаче лицензий более

УНИВЕРСАЛЫ НА ТАТАМИ
Чемпионат и Первенство
Иркутской области по
Универсальному бою
прошли в Железногорске

23-25

Н

а турнир съехались участники из 60 регионов страны,
более 450 спортсменов. Победители и призеры соревнований получили право представлять Россию
на Первенстве Европы по боксу,
которое пройдет в Болгарии с 21
по 30 мая 2018 года.
В составе сборной Сибирского
федерального округа выступали:
Пласкеева Софья и Гурьянова Карина, обучающиеся ДЮСШ тренера-преподавателя Ступина Александра.
Пласкеева Софья в весовой
категории 60 кг. в финальном поединке уступила своей сопернице с ЮФО (Южный Федеральный
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ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

марта 2018 г. в г.
ЖелезногорскеИлимском проходил Чемпионат
и Первенство Иркутской области
по Универсальному бою, посвящённый памяти героя Советского
Союза – полковника Н.И. Черных.
Термин «универсальный бой» появился в России в середине девяностых. Он также известен под названием «русский бой». В настоящее
время этот вид спорта не имеет
аналогов в мире прикладных видов спорта, изначально он задумывался как спорт для спецслужб
и правоохранительных органов,
но быстро завоевал всеобщий интерес и популярность.
В соревнованиях приняли участие около 250 спортсменов из
разных уголков Иркутской области. Участвовало множество
клубов из городов Иркутска, Ангарска, Братска, ЖелезногорскИлимского, Хомутова, Мегета,
Зимы, Киренска и других. В возрастной категории 8-13 лет спортсмены боролись за звания победителя первенства Иркутской
области в дисциплине «универсальный бой – лайт» (борьба, без
ударной техники). А в возрастной
категории 14 лет и старше, соревнования проходили по классическим правилам рукопашного боя, с
полосой препятствий, и здесь уже
не обошлось без разбитых носов
и ушибов. Интересные, захватыва-

ющие поединки сопровождались
эмоциональной поддержкой зрителей, спортсменов и тренеров.
Особенно было интересно наблюдать за бескомпромиссной борьбой представительниц прекрасного пола. Победители и призеры
соревнований были награждены
медалями и грамотами Министерства по физической культуре,
спорту и молодёжной политике
Иркутской области, а также получили ценные призы от благотворительного фонда Марины Седых
и караоке-бара «За пой». После
соревнований все команды пошли
купаться в бассейн «Дельфин».

Итоги соревнований:
Возрастная категория (8-11
лет):
1. «Суворовец» Иркутск
2. «Ратибор» ЖелезногорскИлимский»
3. «Лидер» Иркутск

Возрастная категория (12-13
лет):
1. «Суворовец» Иркутск
2. «Ратибор» ЖелезногорскИлимский»
3. «Беркут» Новая Игирма
Возрастная категория (14-17
лет и старше):
1. «Ратибор» ЖелезногорскИлимский»
2. «Эрон» Киренск
3. «Эрон» Ангарск
Возрастная категория (18 лет
и старше):
1. «Ратибор» ЖелезногорскИлимский»
2. «Суворовец» Иркутск
3. «Буревестник» Иркутск
Алексей МЕЩЕРЯКОВ,
заведующий сектором
по молодежной политике,
физкультуре и спорту ООАР
администрации
г. Железногорска-Илимского

ЖКХ
65 организациям, досрочно прекращено действие 75 лицензий.
– Всего за нарушения законодательства в сфере лицензирования и декларирования розничной
продажи алкогольной продукции
за 2017 год службой составлено
более 1300 протоколов, сумма
штрафов, наложенных по результатам контроля, составила 4,4 млн
рублей, – сообщил Сергей Петров.
В настоящее время на территории области действует 14 дополнительных ограничений мест и
времени розничной продажи алкогольной продукции. В 2017 году
по поручению Губернатора Иркутской области перечень региональных ограничений торговли
алкогольной продукцией дополнен двумя новыми – во Всероссийский день трезвости (11 сентября)
с 8 до 23 часов, в даты проведения
выпускного вечера (выпускного
бала) в общеобразовательных организациях с 14 до 23 часов.
Также Сергей Петров отметил,
что в результате действия ограничений и других принимаемых
мер, в том числе по борьбе с реализацией на территории области «Боярышника», количество
отравлений спиртосодержащей
продукцией в регионе в 2017 году
по сравнению с 2016 годом снизилось на 17%, в том числе со смертельным исходом – на 14%.
– Нам необходимо продолжать
работу по координации усилий
по противодействию незаконному
обороту промышленной продукции с привлечением всех заинтересованных структур, – сказал
глава региона.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства ИО

Кадры решают всё
Дмитрий Чернышов: Проблема кадров
в коммунальной отрасли актуальна
для нашего региона и всей страны

З

аместитель Губернатора – руководитель аппарата Губернатора и Правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов принял участие в круглом
столе по теме «Кадровое обеспечение предприятий
коммунального хозяйства Иркутской области». Мероприятие было организовано Общественной палатой
региона при поддержке и участии Правительства
Иркутской области с привлечением широкого круга
экспертов.
По словам открывшего мероприятие заместителя
Председателя региональной Общественной палаты
Виктора Спирина, сфера жилищно-коммунального
хозяйства всегда вызывает повышенный интерес и
требует особого внимания и контроля власти, поскольку от состояния коммунальной отрасли, содержания объектов ЖКХ зависят комфорт и безопасность жителей.
– ЖКХ – одна из базовых отраслей экономики Иркутской области, обеспечивающая население жизненно важными услугами, – считает Виктор Спирин.
– Без решения проблем жилищно-коммунального
хозяйства нельзя повысить качество жизни людей в
регионе и в стране в целом.
Как отметил Дмитрий Чернышов, органы государственной власти Иркутской области активизируют
работу по устойчивому развитию жилищно-коммунального хозяйства. Так, по решению Губернатора
Сергея Левченко создана комиссия по собственности, строительству и ЖКХ при Региональном совете
Иркутской области, работающая на постоянной основе.
– Проблема кадров в коммунальной отрасли актуальна для всей страны. ЖКХ является сферой жизнеобеспечения жителей, некомпетентность работников
может привести к серьезным последствиям, – сказал
Дмитрий Чернышов. – У нас есть и конкретные примеры, когда в Вихоревке отмечались постоянные

проблемы с эксплуатацией теплоисточника, а следовательно, перебои с отоплением социальных объектов и жилых домов. Ситуация разрешилась только после вмешательства главы региона и кадровых
перестановок.
Заместитель Губернатора также напомнил, что в
Иркутской области действует Координационный совет по развитию профессиональных квалификаций
при Губернаторе региона. По словам Дмитрия Чернышова, работу по кадровому обеспечению предприятий коммунальной сферы необходимо продолжать, и такие мероприятия, как сегодняшний круглый
стол, помогают выявлять проблемные точки и формировать предложения по решению этих проблем.
На круглом столе с докладами выступили представители исполнительной власти региона, образовательных учреждений, муниципалитетов. В частности,
об актуальных проблемах кадрового обеспечения
коммунальных предприятий рассказал председатель
Союза коммунальных предприятий Иркутской области Николай Попов, о системе оценок квалификаций
в регионе – министр труда и занятости региона Наталья Воронцова, о привлечении молодых специалистов в отрасль ЖКХ в муниципальных образованиях
– мэр МО «Город Свирск» Владимир Орноев.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства ИО
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ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ
В 2017 году на территории Иркутской
области зарегистрировано 820 участников
госпрограммы добровольного переселения
соотечественников

В

2017 году на территории Иркутской области зарегистрировано 820 участников государственной программы добровольного переселения соотечественников в
Российскую Федерацию вместе с членами семей. Об этом
сообщила министр труда и занятости региона Наталья Воронцова.
Напомним, Иркутская область в 2007 году стала пилотным
регионом, участвующим в реализации госпрограммы по
переселению. В Приангарье переехали семьи из Казахстана,
Украины, Молдовы, Узбекистана, Армении, Таджикистана,
Киргизии, Беларуси, Азербайджана, Грузии, Латвии, Туркменистана, есть соотечественники и из Германии, Монголии. В
случае признания участника госпрограммы или членов его
семьи безработными, предусмотрены организация временного трудоустройства, профессиональное обучение, осуществление социальных выплат, содействие самозанятости,
социальная адаптация на региональном рынке труда.
Получив российское гражданство, переселенцы и члены
их семей могут принять участие в региональных программах по улучшению жилищных условий, включая программы
«Молодым семьям – доступное жилье», «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Иркутской области».
Поскольку Иркутская область является одной из территорий приоритетного заселения, в целях оказания помощи
в обустройстве участникам предоставляются компенсация
расходов на переезд, включая оплату проезда и провоз личных вещей, расходов на уплату госпошлины за оформление
документов, определяющих их правовой статус на террито-

рии России. Участники программы могут выбрать местом
жительства любой населенный пункт области.
Мероприятия по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, способствует увеличению миграционного притока населения в целях социально-экономического развития региона, в том числе путем
привлечения молодых специалистов. Для информационного сопровождения и разъяснительной работы по основным
аспектам реализации госпрограммы министерство проводит ежегодные встречи с иностранными студентами.
– Государственная программа дает возможность соотечественникам вернуться на их историческую родину,
воссоединиться с семьями, найти применение своим профессиональным навыкам. Более 80% прибывших соотечественников трудоспособного возраста уже работают на
предприятиях, обучаются в высших или средних профессиональных образовательных организациях, – отметила Наталья Воронцова.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства ИО

Отбор начался
Жителей Приангарья
приглашают принять
участие в Эстафете огня
Зимней универсиады-2019

Следственные органы
обращаются к очевидцам
происшествия 29 марта
на остановке «Иркутский
областной онкологический
диспансер»
ледственным отделом по Куйбышевскому району города
Иркутск Следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство
матерью новорожденного ребенка).
Следствием установлено, 29 марта
утром на остановке общественного
автотранспорта «Иркутский областной онкологический диспансер»
обнаружен пакет, в котором находилось тело младенца без видимых
телесных повреждений. Следователями был произведен подробный
осмотр места происшествия. Причину смерти ребенка установят судебно-медицинские эксперты. На данный момент известно, что младенец
был доношенным, живорожденным.
В настоящее время следователями
совместно с сотрудниками уголовного розыска полиции принимаются
меры к розыску матери ребенка, а
также производятся следственные
и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление
всех обстоятельств совершенного
преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Лиц, владеющих какой-либо информацией о произошедшем, просим звонить по телефонам: 8(3952)
24-18-99 либо 02.

С

центры. В их числе: Москва, Архангельск, Санкт-Петербург, Калининград,
Симферополь, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Грозный, Казань, Екатеринбург,
Владивосток, Иркутск, Барнаул, Новосибирск, Томск, Абакан, Кызыл, Красноярск, Норильск, Кодинск, Енисейск,
Канск, Зеленогорск, Минусинск, Назарово, Ачинск, Железногорск, Дивногорск, поселки Тура и Шушенское.
К участию также приглашаются ветераны труда и спорта, победители
конкурсов на звание лучших по профессии, лидеры и активисты общественных движений, граждане, имеющие заслуги перед своим городом,
регионом и страной. При этом конкурсантам необходимо реально оценивать свои физические возможности,
ведь каждому факелоносцу Зимней
универсиады-2019 предстоит пробе-

жать определенное расстояние, держа
в руке зажженный факел.
Для участия в конкурсе претенденты
должны заполнить заявку в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» ais.fadm.gov.ru.
Прием заявок завершится 2 мая 2018
года.
Для рассмотрения поданных заявок
в каждом пункте Эстафеты огня Зимней универсиады-2019 будет сформирована специальная комиссия, которая оценит портфолио потенциальных
факелоносцев из данного региона и
примет решение об их участии в Эстафете огня. Результаты конкурса будут
опубликованы на официальном сайте
Студенческих игр не позднее 20 августа 2018 года.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства ИО

БИЗНЕС

Предпринимателей поддержат
Моногорода Иркутской области получат
субсидии на развитие бизнеса
оногорода Иркутской области в 2018 году на поддержку малого и среднего предпринимательства
(МСП) получат 10,2 млн рублей: 3,7 млн рублей выделено из
областного бюджета, 6, 5 млн рублей – из федерального. Об
этом сообщила заместитель министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова.
Между восьмью моногородами и министерством экономического развития Иркутской области подписаны соответствующие соглашения о доведении лимитов бюджетных
обязательств.
Поддержка реализуется в рамках региональной подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы.
– Деньги пойдут на субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, договоров лизинга, затрат на создание центров для детей. Также отдельная мера поддержки

направлена на социальное предпринимательство, – рассказала Марина Петрова. – Максимальный размер субсидий на
одного предпринимателя - получателя поддержки – составляет не более 500 тыс. рублей.
Методика распределения субсидий в 2018 году между
моногородами претерпела изменения, ее ключевыми критериями стали доля МСП и среднесписочная численность
работников субъектов предпринимательства в отдельном
моногороде, а также эффективность освоения органами
местного самоуправления субсидии в предшествующих годах.
В 2018 году планируется предоставить финансовую поддержку 25 предприятиям, которые работают в моногородах
Иркутской области. Среди приоритетных сфер экономики
особое внимание уделяется развитию производственных
предприятий, социального предпринимательства, молодежного предпринимательства, предприятий, осуществляющих деятельность в сфере инновационных технологий.
Пресс-служба Губернатора и Правительства ИО
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В Ангарске возбуждено
уголовное дело по факту
поджога торгового центра

2

М

ВЕСТИ
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

апреля начался прием заявок
на конкурс от желающих вступить в ряды факелоносцев Эстафеты
огня Зимней универсиады-2019. Заявку могут подать и жители Иркутской
области, достигшие 18 лет и имеющие достижения в спорте, научной,
творческой, профессиональной или
общественной деятельности. Об этом
сообщил министр спорта Иркутской
области Илья Резник.
– В этом году Иркутск планирует
принять Эстафету огня Зимней универсиады. Приангарье имеет хороший
опыт проведения подобных спортивных мероприятий. Уже началась организационная работа по проведению
Эстафеты, прорабатывается маршрут,
который будет согласован с правоохранительными органами. Точное количество факелоносцев станет известно
по результатам конкурса, – сказал Илья
Резник.
Эстафета огня Зимней универсиады-2019 стартует в Международный
день студенческого спорта – 20 сентября. Ее маршрут пройдет по улицам
и площадям 30 городов страны. Это
города, где расположены федеральные и крупные университеты, экономические, спортивные и культурные

илимские

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

ледственными
органами
Следственного управления
Следственного комитета Российской
Федерации по Иркутской области
расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК
РФ (умышленное уничтожение или
повреждение имущества, совершенные путем поджога).
Напомним, 20 марта 2018 года
около 19 часов в городе Ангарск
произошло возгорание картонных
коробок, сваленных у стены пристроя к зданию торгового центра
«Центр». Огонь распространялся с
большой скоростью и перекинулся
на основное здание центра. Персонал и посетители из здания были
эвакуированы, пострадавших нет. В
результате происшествия повреждены кровля торгового центра, один из
пристроев, а также помещения третьего и четвертого этажей основного
здания.
В настоящее время следователями производятся следственные
действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Кроме того,
в рамках уголовного дела следствие
даст правовую оценку действиям
представителей торгового центра,
а также должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной
безопасности в нем. Расследование
уголовного дела продолжается.

В Усолье-Сибирском
осужден мужчина за
совершение преступлений
в отношении своей дочери

С

обранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора
43-х летнему жителю города УсольеСибирское. Он признан виновным
в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных п. «б»

ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные
действия сексуального характера,
совершенные в отношении лица, не
достигшего 14-летнего возраста).
Следствием и судом установлено, что в период с января по июнь
2016 года, обвиняемый, находясь в
квартире одного из домов в городе
Усолье-Сибирское неоднократно совершал насильственные действия
сексуального характера в отношении своей 11-летней дочери. При
этом, девочка проживала с отцом, ее
мать ранее была лишена родительских прав. В конце июня 2016 года
девочка сбежала из дому к родственникам, которые обратились в правоохранительные органы с заявлением
о совершении в отношении ребенка
преступлений.
На следствии мужчина первоначально признал свою вину, однако
впоследствии отказался от ранее
данных им показаний, ссылаясь на
то, что его оговорили. Вместе с тем
следствием были назначены и проведены ряд генетических, психолого-психиатрических и судебно-медицинских экспертиз, допрошены
свидетели и потерпевшая, что в
дальнейшем позволило привлечь
злоумышленника к уголовной ответственности.
Кроме того, следователями были
установлены причины и условия,
способствовавшие
совершению
преступлений, в связи с чем в органы профилактики было внесено
представление об устранении данных причин.
Приговором Усольского городского суда Иркутской области подсудимому назначено наказание в виде 20
лет лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии строго режима.

В Ольхонском районе
возбуждено уголовное
дело по факту
обнаружения тел двух
мужчин

Э

хирит-Булагатским межрайонным следственным отделом Следственного управления
Следственного комитета Российской
Федерации по Иркутской области
возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ
(убийство двух лиц), по факту обнаружения в одном из домов по улице
Луговая в селе Онгурён Ольхонского
района тел двух мужчин с признаками насильственной смерти.
Следствием отрабатываются несколько версий совершения преступления. С учетом полученных следователями данных, одной из основных
версий является произошедший
между мужчинами конфликт, в ходе
которого один из них убил другого,
а затем свел счеты с жизнью. Установлены личности погибших – это
глава администрации Онгурёнского
муниципального образования и его
родственник, приехавший в гости из
другого населенного пункта.
В настоящее время на территории
села следователями и криминалистами совместно с сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по
Иркутской области и МО МВД России
«Эхирит-Булагатский» производятся
следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление
всех обстоятельств преступления:
осматривается место происшествия,
допрашиваются местные жители,
ведутся оперативно-розыскные мероприятия. С целью установления
причины смерти и механизма образования повреждений назначены судебно-медицинские экспертизы тел
погибших. Расследование уголовного дела продолжается.
По информации сайта
следственного управления по
Иркутской области
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РАЗВЛЕКИСЬ!

ВЕСТИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 9 по 14 апреля

УЛЫБНИТЕСЬ
АФОРИЗМЫ
Как я мог испортить жене день рождения, если я даже не помню,
когда он?

Колхозница Люба так спешила домой, что забыла полить помидоры. Вот уж воистину, ушла любовь – завяли помидоры.

Оля так сильно делала губы уточкой, что ее подкармливали хлебом в парках.

Открываю холодильник: «Чего там только нет... «салата нет,
фруктов нет, овощей нет, ничего, короче, нет, в магазин нужно сходить.

Встречая классом рассвет, выпускники 27-й школы даже не подозревали, что проведут вместе еще пятнадцать суток.

Разговор в детском саду между детьми:
- А я сегодня по бабам поеду!
Воспитательница:
- Рома, куда ты поедешь?
- Ну, по бабам - сначала к бабе
Зое, а потом к бабе Люде...

Мужик:
- Гуси-гуси.
Гуси:
- Га-га-га.
Мужик:
- Есть хотите?
Гуси:
- Да-да-да.
Мужик, доставая топор:
- Вот и я тоже.

- Какие у тебя планы на осень?
- Пить буду.
- У тебя на лето такие же планы были.
- О чем вообще можно говорить с человеком, который не
видит разницу между веселым
летним запоем и депрессивным
осенним пьянством.

Стук в дверь ворот рая. Открывает апостол Павел. На пороге футболист в трехцветной
форме:
- Откуда ты, сын мой?
- Я из сборной России...
- Нифига себе! Как ты в
ворота-то попал?!


- Эсочку, пожалуйста, принесите померить!
- Какую эсочку, женщина, вы
же в рамках на входе застряли!
Вас охранник еле вытащил!
- Думаете, все-таки, эмочку?

- Знаешь, почему белье при
стирке всегда в пододеяльнике
оказывается?
- Знаю. Раньше, когда были
активаторные машинки, винт
цеплял какую-то шмотку и рвал
ее в лоскуты. Теперь такого нет,
но белье боится и по старой памяти ныкается в пододеяльник.

- И вообще - я спортом всерьёз увлекаюсь!
- Да? И каким же?
- Конькобежным.
- Да какой же это спорт?! Несчастные лошадки бегают из
последних сил, а вы сидите на
трибуне ипподрома и на них
смотрите!


В роддоме подвыпивший
мужчина рвется в палату к роженице:
- Пустите меня, я хочу увидеть
своего сына!
Персонал его уговаривает:
- Папаша, после выписки
дома сколько захотите насмотритесь.
Мужчина сквозь слезы:
- Нет, домой меня ее муж не
пустит!

Лектор закончил свой доклад
в рабочем коллективе.
- Вопросы есть?
- Есть!
- Спрашивайте!
- У Вас там стакан на трибуне
освободился?

- Выпьем сегодня 2-3 бокальчика водки?
- Дурак, 23 пишется слитно.

- Саша, хотел у тебя спросить.
Задача вот какая...
- Погоди, погоди, тебе совет
или консультацию?
- А в чем разница?
- Совет бесплатный, консультация за деньги.
- Совет, конечно!
- Мой тебе совет: запишись на
консультацию.

Дочь-студентка
получила
права и в первый раз подвёзла мать до дома. Когда машина
остановилась, мать сказала:
- Благодарю тебя.
- Да, пожалуйста, - ответила
дочь.
- Я сказала это не тебе, а Господу Богу.

СМЕШНЫЕ ИСТОРИИ
Лет пять назад работал в магазине спортивной одежды. Народу
много. У нас стоял большой стенд со шлепками.
Общаюсь с покупателем – ему нужно было заказать шлепки со
склада. В этот момент меня отвлекают в другой отдел.
Первый покупатель крикнул мне вслед: «Если что, я У ШЛЕПОК!»
Весь магазин лег...

Копирайт: Астропсихолог В. Панаев (с) tvpost.ru

ОВЕН

ВЕСЫ

(21.03 - 20.04)

(24.09 - 23.10)

Скорее всего, эта неделя окажется
для вас очень беспокойной. Ваши
инициативы, трезвый и взвешенный подход к
проблемам на семейном фронте помогут вам
залечить старые раны и восстановить гармонию на радость всем близким. У большинства
из вас появится прекрасная возможность
улучшить свое положение на профессиональном фронте и подняться по карьерной лестнице. Очень важный для вас проект наконец-то
вступит в стадию реализации и начнет приносить плоды. Благоприятные дни: 12, 13. Менее
благоприятные: 10.

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

(21.04 - 21.05)
Вы можете быть весьма заняты в
начале недели и вряд ли найдете время, чтобы провести его со своей семьей и друзьями.
Перед вами будет стоять много неотложных
задач, решение которых потребует от вас много сил и энергии. Вместе с тем нельзя форсировать события, пытаясь их ускорить. Лучший
план атаки заключается в спокойной и интенсивной работе. При этом постарайтесь сбалансировать свое время, чтобы не испытать
перегрузки и не игнорировать близких, делая
ситуацию жесткой со всех сторон. Благоприятные дни: 9, 15. Менее благоприятные: 13.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Вы хорошо проведете время на
этой неделе. Общение с близкими и
друзьями будет приносить удовлетворение
и радость. На рабочем фронте вы сможете
очень веско обосновать свои инициативы,
предложения и решения, благодаря чему
ваши проекты увидят зеленый свет. Возможно, вы получите неожиданное известием о
прибытии какого-то гостя в выходные дни,
ожидание встречи с которым и предстоящие
торжества будут держать вас в приподнятом
настроении все оставшееся до выходных время. Благоприятные дни: 10, 14. Менее благоприятные: 12.

РАК
(22.06 - 23.07)
Новый взгляд на ситуацию и соответствующие действия помогут вам поселить
в своем доме счастье. Вы сможете выразить
свою симпатию тем, кто вам дорог, кто находится в непосредственной близости от вас и с
кем связаны положительные эмоции. Начало
недели может вас заставить немного поволноваться, но перед выходными ваше настроение
улучшится, и вы ощутите довольно высокий
прилив энергии, что позволит вам сделать
больше, чем намечали. Благоприятные дни:
10, 13. Менее благоприятные: 15.

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)

Поликарбонат «КАРБОГЛАСС» Покров 3.3 мм Московская обл.

2295,0

Поликарбонат «ДИОНИС» г. Омск 4,0 мм

2495,0

Поликарбонат «КАРБОГЛАСС» Кристал 4,0 мм Московская обл.

2695,0

Поликарбонат «КАРБОГЛАСС» Премиум 4.0 мм усилен. с доп. ребром жесткости

3495,0

Поликарбонат «КАРБОГЛАСС» цветной 4,0 мм в ассортименте

3145,0

Теплица «Мария Делюкс» 34 м, поликарбонат 3,3 мм

15950,0

Теплица «Мария Делюкс» усилен. 34 м, поликарбонат 3,3 мм

16950,0

Теплица «Кузнечанка» усилен. 34 м, поликарбонат 3,3 мм

17550,0

Теплица «Мария Делюкс» 36 м, поликарбонат 4,0 мм

22350,0

Теплица «Мария Делюкс» усилен. 36 м, поликарбонат 4,0 мм

23350,0

Теплица «Кузнечанка» усилен. 36 м, поликарбонат 4,0 мм

23950,0

Принимаем оплату по карте «ХАЛВА», рассрочка 4 месяца

Ничто не испортит вашего хорошего настроения большую часть недели. На личном и профессиональном фронте
существующий положительный потенциал
будет только накапливаться. Ваша заинтересованность в расширении жизненных горизонтов и перспектив усилится, что послужит
гарантией будущих успехов. В материальном
плане реализации ваших идей принесет существенные дивиденды. Однако не будьте
слишком самоуверенны, контролируйте себя.
Благоприятные дни: 12, 15. Менее благоприятные: 14.

На этой неделе вы сможете приятно провести время с семьей и друзьями. Объединение в большой компании в
выходные дни будет способствовать улучшению отношений и укреплению связей. Не пытайтесь в этот период активно вмешиваться в
происходящее, просто позвольте жизни идти
на своих собственных условиях. Если у вас
есть дети, возможно, они потребуют от вас
дополнительного внимания. Ваше спокойное
отношение к происходящему станет залогом
ваших успехов. Благоприятные дни: 10, 13. Менее благоприятные: 12.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Многие из вас будут испытывать
тягу к развлечениям на этой неделе. Вы также можете рассчитывать на прием
неожиданных гостей у себя дома, и большую
часть своего свободного времени, скорее всего, проведете, развлекая их. Некоторым из вас
придется решать домашние проблемы, тратя
на это свою энергию и силы, что, однако, не
скажется на вашем настроении. Вы поймете
наконец свои прошлые просчеты и ошибки
и будете учитывать приобретенный опыт в
дальнейшей жизни. Благоприятные дни: 10,
11. Менее благоприятные: 12.

(24.10 - 22.11)
Вы начнете более серьезно, чем
обычно, относиться ко всему, что делаете, и ко
всем, с кем общаетесь, видя в этом гарантию
своего карьерного роста. Это будет хорошая
неделя для деятельности, связанной с поездками и путешествиями. Множество заманчивых возможностей откроется перед вами, и
вам придется выбирать лучшие из них, учитывая долгосрочные выгоды. Атмосфера в доме
будет приятной, располагающей к общению, и
это станет залогом вашего хорошего настроения. Благоприятные дни: 13, 14. Менее благоприятные: 9.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Эта неделя принесет удачу многим из вас. Однако некоторые из вас
могут испытывать при этом определенное
чувство тревоги. Не нужно ему поддаваться,
оставайтесь спокойными и уверенными. Есть
вероятность непредвиденных затрат, связанных с появлением кого-то нового в вашем
доме или со здоровьем кого-то из близких.
Выходные вы проведете в приятной компании друзей или членов семьи, наслаждаясь
отдыхом и покоем. Благоприятные дни: 14, 15.
Менее благоприятные: 11.

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Ждите на этой неделе каких-то изменений на личном фронте в плане связей
и отношений. Возможно, начинается совершенно новый этап в самых важных для вас
романтических или дружеских отношениях.
На профессиональном фронте, не исключено, вы вступите в контакт с неким человеком,
который, если вы с ним найдете общий язык
и будете ладить, окажет существенное положительное влияние на ваше будущее в отношении карьеры. Однако внимание и осторожность при этом не помешают. Благоприятные
дни: 9, 14. Менее благоприятные: 10.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
На этой неделе большой сюрприз ждет многих из вас на личном фронте. Перед вами откроются отличные
возможности заключить выгодную финансовую сделку и перспективные соглашения.
Однако если при этом вы рискуете потерять
друга или испортить отношения со своими
близкими, выберите вариант в их пользу, а не
в пользу финансовых выгод. Это избавить вас
от мрачных разочарований в дальнейшем и в
конечном счете позволит получить дивиденды, о которых и не мечтали. Благоприятные
дни: 9, 12. Менее благоприятные: 15.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Есть вероятность каких-то торжественных событий в вашем доме.
Причиной торжества может быть что угодно: новая выгодная работа, продвижение по
службе, прибавление в семье, приезд гостя…
Вы будете наслаждаться, думая об этом событии вместе с вашей семьей. При этом вам не
надо забывать о своем собственном здоровье
и здоровье своих близких, поскольку чрезмерная эмоциональность и бурное празднование способны принести не только пользу,
но и вред. И не оставляйте дела незаконченными. Благоприятные дни: 11, 14. Менее благоприятные: 9.
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ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

КОВЧЕГ
Пластиковые окна от 11 т.р.
Натяжные потолки
любой сложности - от 400 руб.м2
Монтаж в течении 7 дней
Входные и межкомнатные двери по ценам г.Братска
Ремонт и отделка помещений (квартир, офисов)
Корпусная мебель на заказ
Стройматериалы на заказ (ОСБ - 950 руб. лист)

 8-983-414-1655
Компания «РОДНИЧОК»

ПЛАНЕТА ИЛИМ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

АКЦИЯ!!! ДО 15 АПРЕЛЯ
ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПРОФТРУБЫ: 63 кв.М - 12600 р.

кухонное окно - 11 500 руб.

ворота, перекрытие, двери, решетки, оградки, входные группы

Алюминиевые лоджии
Арки

окна ПВХ, алюминиевые лоджии
продажа фанеры, ОСП, профнастила и др.

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ДВЕРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ

8-964-8-066-033

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОСТАВКА

Окна «VEKA»

Цены г.Братска

Наш новый адрес: маг. «ШАНС»,
отдел бытовой техники

 3-65-55, 8-952-631-1111

Входные
и межкомнатные
двери

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

по ценам салона
«Вивальди» г.Братска.
Керамическая плитка. Керамогранит.
Ламинат. Линолеум (под заказ)

ЗАБОРОВ

Рассрочка на 3 месяца без %
и первоначального взноса

 8-983-4040-956

ООО «СТАЛЬ-СЕРВИС»

до

ста
вка

Тел. 3-16-91, 8-908-669-4593
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Дост упны
е цены.
Достойно
е качеств
о.
Реальны
е сроки.

Адрес: ТЦ «Каскад»,
левое крыло, отдел «Керамика+»

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Высокое качество. Короткие сроки.
Монтаж специалистами из Братска

Жидкие обои
Наш адрес: ТД «Муравей»,
ул.Иващенко-8

 3-44-00

Ски
д
цве ка на п
от
т
бел ные - олки
2

ые
- 25 0%
%

 8-950-078-1111
МУЖСКИЕ РУКИ

РОЛЛО-ШТОРЫ!

забота о ВАШЕМ доме

ТКАНИ НА
ЛЮБОЙ ВКУС!

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

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

Выезд замерщика.
Консультация бесплатно.
Цена ниже рыночных

 8-964-264-8546

«СКОРБНЫЙ АНГЕЛ»
салон ритуальных услуг

- Организация похорон
- Ритуальные принадлежности
- Услуги автокатафалка (город, район, область)
- Благоустройство захоронений
- Памятники из диабаза (каталог)
- Художественная гравировка памятников
- Изготовление портретов на керамограните и
металле

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ОПУБЛИКОВАННОГО
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. СКИДКИ.
Доставка тел усопших в морг
КРУГЛОСУТОЧНО и БЕСПЛАТНО
 3-17-70, 8-983-467-8050, 8-914-902-4808

Адрес: 8-12 (цоколь)
илимские
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