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ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
73-й годовщине Великой Победы в нашем городе был
посвящен целый цикл праздничных мероприятий.
4 мая состоялась традиционная легкоатлетическая
эстафета, в ходе которой спортсмены преодолели
несколько этапов, стартовав у стадиона «Горняк»
и финишировав у бассейна «Дельфин»
В этот же день в ресторане «Магнетит» прошла торжественная
встреча ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников
тыла с руководителями города
Железногорска-Илимского и Нижнеилимского района.
9 мая Железногорск-Илимский,
вместе со всей Россией, торжественно встретил День Победы в
Великой Отечественной войне.
Утро этого дня в любом российском городе начинается одинаково – с праздничного шествия и
торжественного митинга на памятном месте.
На площади у гостиницы «Магнетит» собралось большое количество железногорцев. Учащиеся
городских школ, студенты Профессионального колледжа, представители предприятий, организаций
и учреждений ЖелезногорскаИлимского, в определенном порядке, выстроились на площади.
Самые почетные места на стульях,
установленных ниже здания РДК
«Горняк», заняли ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.
С приветственным словом к собравшимся обратился начальник
военного комиссариата Нижнеилимского района Дмитрий Дедюхин, который поздравил всех
железногорцев с Днем Победы,
призвал илимчан никогда не забывать небывалый подвиг фронтовиков, выразил особую благодарность и почтение ветеранам
Великой Отечественной войны и
труженикам тыла, которые ценой
неимоверных усилий завоевали

победу в самой страшной войне в
истории человечества.
Затем перед собравшимися
проследовала колонна велосипедистов и мотоциклистов. Вслед за
ними проследовали легковые и
грузовые автомашины, стилизованные под различные рода войск и сцены из фронтовой жизни.
Сразу же после этого праздничная
колонна горожан начала свое шествие по улице Строителей в сторону Мемориала воинам-илимчанам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Во главе
колонны следовал «Бессмертный
полк», в состав которого вошли
железногорцы, несущие фотопортреты своих родных героев-фронтовиков, участников Великой Отечественной войны.
Митинг на Мемориале воинской
славы начался после того, как туда
прибыли ветераны Великой Отечественной войны и труженики
тыла. Караул у Вечного Огня, по
сложившейся традиции, несли
старшеклассники
Железногорской школы №3. За время митинга
горожане несколько раз смогли
наблюдать тщательно выверенную смену часовых.
Ведущие торжественного митинга «Поклонимся великим тем
годам!» нашли такие слова и подобрали такие стихотворения,
от которых у многих на глаза наворачивались слезы. С самыми
теплыми словами поздравлений
с Днем Великой Победы перед
собравшимися выступили: мэр
Нижнеилимского муниципального района Максим Романов, Глава

города Железногорска-Илимского Алексей Козлов, председатель
Думы Нижнеилимского муниципального района Светлана Перфильева, председатель Думы Железногорск-Илимского
городского
поселения Александр Зайдулин.
Все они выразили глубокую признательность ветеранам и труженикам тыла за их великий ратный
и трудовой подвиг, завоеванную
ими Победу, благодаря которой
мы сейчас живем в мирное время.
Затем все присутствующие почтили память павших земляков минутой молчания.
После этого гирлянды к Вечному
Огню возложили учащиеся Профессионального колледжа и представители КПРФ в Нижнеилимском
районе. Следом гирлянды и цветы
возложили представители организаций, предприятий и учреждений
и жители города. Затем железногорцы проследовали на площадь
у здания администрации, чтобы
принять участие в массовом народном гулянии «Песни Победы».
Здесь дали праздничный концерт
творческие коллективы РДК «Горняк», а для всех желающих были
организованы танцы. На площади
была развернута полевая кухня,
которая угощала всех самой настоящей солдатской кашей. Также, во время народного гуляния
действовали композиции военной
тематики для фотографирования.
Кульминационным моментом
торжественных мероприятий 9
мая стал красочный вечерний салют. Праздник Великой Победы
получился массовым, зрелищным
и запомнится его участникам надолго.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского

Уважаемые земляки!

П

риглашаем принять участие в общегородском субботнике 18 мая
2018г. в 14-00.
Рассчитываю что в этом мероприятии примут участие трудовые коллективы всех предприятий и организаций, общественные организации
города.
Информацию о местах несанкционированных свалок можно сообщить в Общественную приемную депутата. Тел. 3-00-09, 3-72-71

МЫ ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД!
УВЕРЕН, ЧТО ЭТО СОСТОИТСЯ!
Ваш депутат Борис Алексеев
ВАЛЮТА
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62,71 руб. чтв 17 мая

+15

+5

вск 20 мая

+4

+2

птн 18 мая
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74,81 руб.
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ЧЕЛОВЕК СЛОВА И ДЕЛА Помогая ветеранам
ОБЩЕСТВО

Не так часто в жизни нам встречаются
люди, чьи слова не расходятся с делом.
Люди, которые сами построили свою
судьбу, и чей жизненный путь может
стать примером честного служения
выбранному делу

Труженики тыла Иркутской области с 2019 года начнут
получать по 1 тысяче рублей. 160 млн. рублей выделено
на эти цели из областного бюджета

С

В

се это относится к человеку, много лет проработавшему в Нижнеилимском районе, Почетному
гражданину района, Почетному строителю России, кавалеру Ордена «Почёта», медали «За строительство Байкало-Амурской Магистрали» и других правительственных
наград – Магомеду (Камилю) Магомедовичу Курбайлову.
Приехав в 1975 году из далекого Дагестана по комсомольской путевке в Железногорск на строительство
БАМа, он начал свой трудовой путь простым плотникомбетонщиком в СМП-289.
Будучи инициативным, трудолюбивым и напористым,
Камиль Магомедович прошел большой путь – в разные
годы и на разных участках он работал бригадиром лесорубов, машинистом катка, мастером, главным инженером,
заместителем начальника Мехколонны-135 треста «ЗапБамСтройМеханизация». В 1990 году руководством треста
он был назначен начальником «Механизированной колонны-162», которая базировалась в Железногорске.
За годы работы Камиль Магомедович вместе со своим
коллективом построил десятки километров автодорог,
работал на таких крупных объектах, как: федеральная
дорога «Амур» (Чита-Хабаровск), подъездные железнодорожные пути к Чинейским месторождениям железных
руд, Коршуновский тоннель, автодорога «Вилюй», участок
Братск-Якутск, вторые пути БАМа, а еще были объекты в
Хакасии, Якутии, Читинской области.
В середине 2000-х коллектив МК-162 вышел из состава
треста «ЗапБамСтройМеханизация» и переживал не лучшие времена. Тогда именно Курбайлов сумел найти новые
объекты строительства, тем самым обеспечив людей работой и зарплатой. Он стал связующим и объединяющим
звеном для своего коллектива, который за прошедшие
годы заметно вырос.
Одним из качеств Камиля Курбайлова, как руководителя и человека, является его порядочность в отношениях с
людьми. В его коллективе знают, что к нему можно прийти
не только по производственным вопросам – материальная помощь, помощь в лечении, организация детского отдыха, и многие другие вопросы работников предприятия,
Камиль Магомедович старается решить положительно. И
люди за это благодарны ему.
В МК-162 основной кадровый состав не меняется уже
много лет. Да и кто решит поменять место работы, если
по оценкам специалистов, организация труда и отдыха на
предприятии считаются одними из лучших в области?
Стоит добавить, что в МК-162 очень развита традиция
семейных династий. Вот и два сына Камиля Магомедовича
также работают здесь. Сейчас они работают на руководя-

щих должностях, однако, прежде чем занять их, помотались по вахтам и командировкам. «Вникать в тонкости
работы и набираться опыта нужно с «земли», – настоял
Камиль Магомедович.
В свое время жители Нижнеилимского района оказали
доверие Камилю Курбайлову, избрав его депутатом районной Думы. В качестве депутата он решал как экономические, так и социальные вопросы жителей Приилимья.
Как неравнодушный человек, Камиль Магомедович всегда откликался на обращения и наказы своих избирателей,
отстаивая их интересы на разном уровне, в том числе в
районной и областной Администрациях. Не всегда получалось помочь – бюрократические препоны, несовершенство некоторых вопросов Законодательства. Тогда он
решал вопросы сам.
Вечный вопрос спортивных команд района – это выезд
на соревнования. Недостаток бюджетных средств отрицательно сказывался на подготовке наших команд. И тогда
на помощь приходил Камиль Магомедович, оказывая
финансовую поддержку районному спорту. Он принимал
участие в организации разных соревнований районного
уровня, помогая с приобретением спортинвентаря, экипировки и призов победителям. Учреждения культуры,
образования и общественные организации также неоднократно получали от Курбайлова финансовую поддержку при организации своих мероприятий.
Он и сегодня в курсе многих проблем Нижнеилимского
района, и для эффективного и оперативного их решения,
повышения качества жизни илимчан, улучшения социально-экономического уровня района, Магомед (Камиль) Магомедович Курбайлов, принял решение баллотироваться
в Законодательное Собрание Иркутской области по 19 избирательному округу.
Ведь люди ему доверяют.
Алексей Савченко

ЛЕСПРОМ

Лесники пополняют бюджет
Вдвое вырос объем налоговых поступлений в бюджет
Иркутской области от предприятий лесопромышленного
комплекса с 2015 года

В

2017 году объем налоговых поступлений от предприятий лесопромышленного комплекса в бюджет Иркутской области вырос более
чем в два раза по сравнению с 2015
годом и составил 6,6 млрд рублей. За
тоже время плата за использование
лесов в областной бюджет увеличилась в 4,4 раза и составила более 1
млрд рублей. Об этом сообщил Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в Послании о положении дел в
Иркутской области в 2017 году и основных направлениях областной государственной политики на 2018 год.
Руководитель региона отметил, что
вклад этой отрасли в бюджет региона
раньше был незаслуженно мал.
– С первых дней работы в должности Губернатора Иркутской области я
поставил задачу своей команде навести порядок в лесной отрасли. Сейчас
мы видим достаточно динамичное
развитие в секторе лесопереработки,
– сообщил Сергей Левченко.
Вместе с развитием технологий
переработки леса, в сентябре 2017
года на территории Иркутской области началась реализация пилотного
проекта по маркировке всей заготавливаемой в регионе древесины. Совместно со всеми заинтересованными ведомствами была усилена работу

по борьбе с незаконными рубками.
Благодаря этому впервые за много
лет произошло снижение незаконных рубок уже на 53 процента относительно аналогичного периода прошлого года, а объемы лесозаготовок
в регионе выросли.
– Совершенно точно, что мы продолжим начатую работу и будем ее
совершенствовать. Сказанное мной
сейчас можно рассматривать как соответствующее поручение министерству лесного комплекса Иркутской
области, – подчеркнул глава региона.
В 2017 году приказами Минпромторга России были признаны завершенными четыре приоритетных
инвестиционных проекта в области
освоения лесов, рассмотрено пять
новых заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов,
реализация которых позволит увеличить производство пиломатериалов,
мебельных щитов, клееного бруса,
ДСП, профильных деталей из древесины, применяемых в строительстве.
Новые проекты позволят создать
1400 дополнительных рабочих мест.
По итогам 2017 года индекс промышленного производства по обработке древесины и производству
изделий из дерева составил 115,8
процентов, по производству целлю-

лозы, бумаги и картона – 103,3 процентов. Удельный вес отраслей ЛПК
в общем объеме обрабатывающих
производств Иркутской области превысил 20 процентов. Объем отгруженной продукции предприятий ЛПК
за последние пять лет вырос более
чем в два раза и составил более 120,5
млрд. рублей.
Сергей Левченко также сообщил о
новой законодательной инициативе
руководства региона, родившейся из
обращений граждан – пенсионеров,
инвалидов и малоимущего населения, а также и от глав муниципальных
образований. Сейчас граждане получают древесину для собственных
нужд на корню, но не всегда есть возможность самостоятельно ее заготовить: отсутствует специальная техника, транспорт, навыки.
– Внесен в Законодательное Собрание законопроект, предусматривающий бесплатное предоставление
пиломатериалов жителям Иркутской
области для строительства и ремонта
жилых домов и хозяйственных построек в виде дополнительной меры
социальной поддержки граждан. В
2019 году на эти цели запланировано выделить не менее 50 тыс. кубометров пиломатериалов. Это будет
хорошим стимулом для развития
индивидуального жилищного строительства, – заявил Сергей Левченко.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства ИО

1 января следующего года всем
труженикам тыла, проживающим на территории Иркутской области, будет выплачиваться ежемесячная денежная выплата на сумму 1
тысяча рублей, независимо от уже получаемых льгот. Из областного бюджета на эти цели выделено 160 млн
рублей, заявил министр социального
развития, опеки и попечительства
Приангарья Владимир Родионов. Также с 1 января устанавливается единовременная выплата к юбилейным
датам – 90, 95 и 100 лет. Постановления по этим выплатам уже подписаны председателем правительства
Иркутской области. Также он отметил, что забота о ветеранах остается
приоритетом в работе правительства
Иркутской области. За счет средств
областного бюджета предоставляются дополнительные меры социальной поддержки в виде натуральных
льгот: проезд железнодорожным и
водным транспортом пригородного
сообщения, автомобильным транспортом междугородных маршрутов,
бесплатный проезд в садоводческих
маршрутах. Данные категории имеют
льготы по лекарственному обеспечению, оплате жилищно-коммунальных
услуг, зубопротезированию.
В Иркутской области в 2018 году
при проведении обследования составлен 751 социальный портрет
инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, содержащий
информацию об участии в военных
операциях на фронтах, боевых наградах, основных этапах трудовой
деятельности и условиях проживания в настоящее время. За каждым
ветераном изъявившем желание, закреплен куратор из числа работников учреждений социальной защиты
населения.
«Все, что мы можем сделать в знак
благодарности нашим ветеранам
Великой Отечественной войны – это
создать максимально комфортные
условия для их жизни. С каждым годом их становится все меньше. На
1 января 2018 года в регионе проживали 14 723 ветерана Великой Отечественной войны, за три месяца
мы потеряли еще 830 человек. Социальный портрет позволит кураторам
отслеживать необходимость каких-то
услуг, лечения для ветеранов. А ветеран всегда будет знать, кому позвонить, обратиться за помощью» – подчеркнул глава министерства.
Ветераны войны, инвалиды, вдовы
участников войны, жители блокадного Ленинграда являются федеральными льготополучателями и получают меры социальной поддержки за
счет средств федерального бюджета.
Этим категориям предоставляется
ежемесячная денежная выплата в
зависимости от статуса ветерана Великой Отечественной войны, набор
социальных услуг. Правительство
Иркутской области взяло на себя
обязательства по предоставлению
ежемесячной денежной выплаты
труженикам тыла, лицам, которым
присвоен статус «Дети войны».
Министр напомнил, что ежегодно
продолжается работа по обследованию социально-бытовых условий
проживания ветеранов, которая началась в 2013 году по поручению
президента Российской Федерации.
«В этом году социальная защита
населения Иркутской области продолжила обследование условий жизни инвалидов и ветеранов Великой
Отечественной войны. В течение
первого квартала 2018 года проведена проверка условий жизни 3 218
ветеранов и 485-ти вдов инвалидов
и участников войны. По итогам обследования приняты на социальное

обслуживание 58 ветеранов», – подчеркнул Владимир Родионов.
Министр также сообщил, что в регионе 31 комплексным центром социального обслуживания населения
осуществляется
нестационарное
социальное обслуживание граждан
пожилого возраста, в том числе и
ветеранов. На дому ветеранам предоставляются социально-бытовые,
социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые,
социально-правовые услуги.
Сейчас социальные услуги на дому
получают 1 210 ветеранов. Одиноким
ветеранам, участникам и инвалидам
Великой Отечественной войны, а
также гражданам, которым присвоен
статус детей войны социальные услуги на дому предоставляются бесплатно. В стационарной форме социальные услуги предоставляются 99-ти
ветеранам. Совместно с волонтерами
учреждениями социального обслуживания за первый квартал 2018 года
оказана помощь 179-ти ветеранам
Великой Отечественной войны.
В 2018 году проведено обследование условий жизни у инвалидов
боевых действий и родителей погибших ветеранов боевых действий.
Для инвалидов и ветеранов войны,
ветеранов боевых действий, а также
вдов инвалидов и участников, предусмотрено обеспечение санаторнокурортными путевками и предоставление лечебно-реабилитационных
услуг. В 2018 году заключены государственные контракты на санаторно-курортное лечение с реабилитационным центром «Шелеховский» и
санаторием «Юбилейный» в Братске.
В 2018 году в областном бюджете
на реализацию мероприятий, посвященных очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне,
предусмотрено 6,3 млн рублей. Для
оказания помощи и поддержки такой
категории граждан, как «Дети войны»
с 2018 года установлена новая мера
социальной поддержки в виде предоставления ежегодной денежной
выплаты ко Дню Победы – 2 тысячи
рублей, которые с марта по апрель
2018 года уже получили почти 146 тысяч человек. По решению губернатора Иркутской области Сергея Левченко пожилым людям, имеющим статус
«Дети войны», социальное обслуживание на дому предоставляется бесплатно. Сегодня их более 4,5 тысяч.
Владимир Родионов также сообщил, что по поручению президента
РФ с 2008 года обеспечено жильем 7
526 ветеранов, членов семей погибших на сумму 8, 3 млрд рублей. В 2018
году в Иркутской области из федерального бюджета выделено 22,3 млн
рублей, что позволило обеспечить
жильем 17 ветеранов, в том числе восемь непосредственных участников
Великой Отечественной войны.
Кроме того, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области осуществляется ремонт жилых помещений
ветеранов, не имеющих оснований
для обеспечения жильем. Во всех муниципальных образованиях области
жилые помещения, в которых проживают ветераны, подлежат обследованию. Созданы специальные комиссии
по рассмотрению вопросов о необходимости ремонта жилых помещений,
занимаемых ветеранами, оказывается адресная материальная помощь
ветеранам в проведении ремонта
жилья.
По материалам
электронных СМИ

магнетит
ПЯТНИЦА,

18 мая 2018 г.

Газета ПАО «Коршуновский ГОК»/Издаётся с 3 января 1979 года/№ 20/morgunovam@korgok.ru 12+

Лучше других

с производственными заданиями справились:

КОРШУНОВСКИЙ КАРЬЕР

С 1 по 14 мая.
Начальник смены С.А.Никоноров. Горный мастер
И.В.Юшкин. Горный мастер 2-го экскаваторного участка
Д.В.Круглов. Буровой мастер И.Ю.Бакшеев.
Сменный механик Д.Н.Жилин.
Экипаж экскаватора ЭКГ № 96.
Машинисты: Д.С.Смирнов, М.А.Похомов, А.С.Ершов,
К.В.Рявкин.
Экипаж экскаватора ЭКГ № 64.
Машинисты: А.В.Быков, А.М.Редков, М.М.Воронцов,
М.Н.Рубцов.
Экипаж экскаватора ЭКГ № 84.
Машинисты: В.А.Тропин, А.В.Любимов, А.В.Ситник,
А.А.Мальцев.
Экипаж бурового станка СБШ №88.
Машинисты: А.А.Невидимов, С.А.Сайбель, Д.В.Садохин,
Д.Н.Анкудинов.

4 мая в ресторане «Магнетит» комбинат чествовал бывших работников –
ветеранов войны и тружеников тыла. Читайте на 3-й стр.

МЫ ПОМНИМ –
МЫ ГОРДИМСЯ!
На шествии 9 Мая работники Коршуновского ГОКа несли брезентовое
полотнище с фамилиями родственников, не вернувшихся с войны
Антон (слева), Евгений
(мастер РЭМЦ) и Лидия
Брусовы несут портреты
своих дедов-ветеранов
войны

Фото: Александр СЕРГЕЕВ

РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК

С 1 по 7 мая.
Экипаж буровой установки СБШ-250 МН №84.
Бригадир А.М.Каптюк.
Машинисты: В.Н.Абразумов, Г.Ф.Лепешкин,
Р.В.Кузьмин, Р.М.Шаймулин.
Экипаж экскаватора ЭКГ-8И №79.
Бригадир О.Н.Сафронов.
Машинисты: А.К.Липин, А.В.Шадурин, С.И.Боровик.
Помощники машиниста экскаватора: Е.Е.Кожушко,
Я.Я.Онуфрак, А.А.Макаров, А.А.Чумаченко.
Экипаж экскаватора Liebherr R9350 №93.
Бригадир Д.В.Мухин.
Машинисты: М.С.Селедцов, Д.В.Алексо, Р.М.Шаймулин.
Экипаж автосамосвала БелАЗ-75131 № 53.
Бригадир Н.П.Никитинский.
Водители: С.П.Середкин, Я.Д.Шкрибляк, А.Ю.Волков.
Экипаж автосамосвала БелАЗ-75131 № 63.
Бригадир А.А.Мунц.
Водители: С.В.Иняев, И.М.Афанасьев, Е.А.Нечаевский.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

С 1 по 10 мая.
Экипаж автосамосвала БелАЗ № 83.
Водители: В.Г.Филиппов , А.В.Ширяев, В.В.Служаев,
К.В.Сарафанников.
Вывозка горной массы 105,2 тысячи тонн.
Лучший механик в карьере А.И.Иванов.

УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

С 9 по 15 апреля.
Объем транспортировки горной массы составил 40,89
тысячи тонн.
Экипаж тягового агрегата ОПЭ1А № 4.
Старший машинист О.В.Петров.
Машинисты: А.А.Юмашев, Д.Ю.Кувшинчиков, В.В.
Антипин. Помощники машинистов: В.Кузмичев,
К.Н.Павловский, М.С.Иванов, Е.П.Комяков.

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

С 7 по 13 мая.
Технологическая смена участка дробления №1
мастера Г.И.Лесных приняла руды 28 249 т.
Технологическая смена участка обогащения №4 и.о. мастера
Д.А.Стародубова произвела концентрата 7 329 т.
Технологическая смена участка сушки и отгрузки
концентрата №4 и.о. мастера В.А.Радчука отгрузила
8 057 т. концентрата.
Технологическая смена участка хвостового хозяйства №4
мастера О.В.Иванова.

РЕМОНТНО-ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ

С 9 по 15 апреля.
Вагоноремонтное депо.
Начальник участка А.П.Егоров. Мастер Е.М.Брусов.
Электрогазосварщики С.А.Гураль, А.А.Кузнецов.
Слесари по ремонту подвижного состава А.А.Гураль,
В.А.Смирнов, С.И.Думич, С.Н.Рыбкин.
Токари Д.В.Каретников, Н.Н.Солонко.

Данные предоставлены руководителями подразделений ПАО «Коршуновский ГОК»

Совет ветеранов комбината поздравляет
ветеранов-юбиляров Коршуновского ГОКа, это:
Людмила Алиевна Емельяненко
Анатолий Николаевич Красавцев
Анатолий Иванович Кондрашов
Светлана Александровна Кушнерова
Мария Александровна Кривенко
Мария Станиславовна Назарович
Леонид Ильич Труфанов
Галина Романовна Тюрина
Наталья Николаевна Усачева
Ольга Александровна Федорок
Анатолий Викторович Губарев
Дорогие юбиляры, примите искренние пожелания
здоровья, благополучия и светлого настроения!

Лариса ДОЛОТОВА

9 мая в 11.00 на площади
у гостиницы «Магнетит»
состоялось построение
праздничных колонн, которым предстояло торжественным маршем пройти по центральной улице
города.
Открывала шествие моторизованная колонна мотоциклистов, велосипедистов и
автомобилистов. Как всегда,
эффектно выглядели машины с бытовыми мини-сценами из военных лет – это
подготовились к праздничному шествию студенты профессионального
колледжа
Железногорска-Илимского,
одетые в форму пограничников, бойцов, медсестер.
Машины были украшены
лозунгами «Спасибо деду за
Победу!», «Великая Победа в каждом из нас!». После
того, как проследовала знаменная группа и наши земляки, служившие в горячих
точках – все внимание было
приковано к «Бессмертному

полку» – люди несли фотографии своих близких и родных, не вернувшихся с войны.
Мы попросили рассказать,
чьи фотографии несет семья
Евгения Брусова, мастера вагоноремонтного депо РЭМЦ
Коршуновского ГОКа. «В Бессмертном полку сегодня идет
моя супруга Лидия и старший
сын Антон. Сам я иду в колонне работников комбината, а
родным поручил пронести
фотографии обоих моих дедов – по отцовской линии это
Фегонт Демидович Шестаков,
дед по линии матери Александр Федорович Брусов. Оба
они прошли войну, являются
ветеранами и в нашей семье
День Победы тесно связан с
их именами, которые мы свято чтим и стараемся это чувство гордости привить нашим
детям», – рассказал Евгений.
Казалось, весь город вышел почтить память ветеранов. История Коршуновского
ГОКа стала судьбой тысяч
его работников. Сотни имен
тружеников ГОКа вписаны в
страницы летописи Железногорска и Нижнеилимского

общие показатели
производства
с 1 по 13 мая

добыча руды

3
производство план 575 000 м
вскрыши
3
факт 428 000 м

производство план 61 000 тонн
железорудного
концентрата факт 35 000 тонн

Память человеческая бережно хранит имена своих героев. В подготовке к шествию
традиционно городской и
районной администрации помогает ПАО «Коршуновский
ГОК». Специалисты РЭМЦ берут на себя мероприятия по
обеспечению Вечного Огня у
мемориала, связисты обеспечивают озвучивание.
На праздничном митинге
перед собравшимися выступили представители городской и районной администрации,
общественных
организаций, Коршуновского
ГОКа. А когда отзвучали слова поздравлений в честь Дня
Победы и благодарности за
военный подвиг ветеранов, в
небо взмыли сотни ярких воздушных шаров. После окончания официальной части, на
площади у здания администрации состоялся концерт
народного хора имени Галины Адамовны Олер «Родные
напевы». И, конечно, здесь
были установлены полевые
кухни, где угощали всех желающих настоящей солдатской
кашей.

промежуточные итоги работы комбината с 7 по 13 мая
194 000

76 000
план 234 000 тонн
факт 115 000 тонн

района, многие стали Почетными гражданами города и
района. Коршуновский ГОК
стал родным предприятием
для сотен ветеранов Великой Отечественной Войны.
К сожалению, уже нет среди
нас Василия Иннокентьевича Шипицына, Алексея Ксенофонтовича Ворошилова,
Михаила Тарасовича Березовского, Юрия Михайловича
Подкорытова, Ивана Александровича Минаева, Героя Социалистического Труда Виктора Степановича Шевелева,
участника Парада Победы
Петра Ивановича Фурашова и
других. Имена наших героевветеранов, ставших в мирное
время героями-строителями
новых городов и предприятий навсегда останутся в наших сердцах!
Важную роль в разгроме
врага сыграли женщины –
ветераны
Коршуновского
ГОКа. Вот их имена: Таисия
Ивановна Дмитриева, Мария
Андреевна Карасева, Татьяна
Петровна Котова, Елена Николаевна Корнилова, Вера Андреевна Поминова и другие.
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КОРШУНОВСКИЙ КАРЬЕР

Страховая
компания
«БАСК» родилась в далеком и сложном 1993 году,
когда страна была на грани гражданской войны, а
мизерные зарплаты не выплачивались по полгода.
Во времена дикой инфляции и паники на финансовых
рынках. Рождение Компании

С юбилеем, БАСК!

учение сотрудников и яркие
корпоративные мероприятия,
оказание благотворительной
помощи и освоение интернет-пространства, получение
лицензий и членств в объединениях страховщиков, кропотливую ежедневную работу по
наращиванию клиентской базы
и, конечно же, своевременное выполнение обязательств
перед клиентами. Дни складывались в года, взлеты перемежались падениями. И если
за последние 25 лет мы чего-то
еще не достигли — у нас есть
замечательная возможность
сделать это в будущем. Каждый
день мы получаем опыт, учимся, пробуем, убираем отжившее, где-то ошибаемся, исправляем и выходим на результаты!
Сегодня мы стабильно работаем на территории семи субъектов Российской Федерации. В
нашей Команде 238 человек (из
них 97— внештатные агенты).
За последний год мы заключили 77 686 договоров и выплатили по нашим страховым
обязательствам 289,3 миллиона рублей.
Чтобы представить объемы
конкретной страховой помощи, приведу для примера наши
самые крупные выплаты: физическому лицу за причинение
вреда жизни и здоровью вы-

Лариса ДОЛОТОВА

страхования, как цивилизованного инструмента защиты имущественных интересов наших
клиентов и их здоровья.
Андрей Юрьевич Стробыкин
— специалист по урегулированию убытков, иначе говоря, это
тот человек, который принимает
весь «огонь» на себя. Именно
он общается с клиентом после
наступления страхового случая
и отвечает за своевременность
страховых выплат. А это один
из самых главных критериев надежности страховой компании.
Андрей Юрьевич знает специфику страхового дела, обладает
такими качествами, как ответственность, внимательность и
пунктуальность.
Пять лет назад в нашем филиале начала свою трудовую
деятельность Лариса Иннокентьевна Кравченко в качестве
специалиста по добровольному
медицинскому
страхованию.
Она полностью курировала
ДМС для сотрудников предприятий ПАО «Коршуновский ГОК»
и ООО «Братский завод ферросплавов». За время работы
показала себя отзывчивым, мобильным, целеустремленным
специалистом. И не случайно на
сегодняшний день Лариса Иннокентьевна работает в должности
начальника отдела страхования.
А в целом, каждому сотруднику филиала присущи высокие
деловые и профессиональные
качества. И все вместе мы работаем слаженно, как и положено
команде единомышленников.
— На сегодняшний день кто
является клиентами ВосточноСибирского филиала, и кого вы
считаете традиционными партнерами?
— Мы работаем с предприятиями и организациями самого
разного профиля. Но исторически сложилось так, что в портфе-

Компания имеет филиалы
и представительства, расположенные по всей территории
Российской Федерации. В Иркутской области ОАО СК «БАСК»
представляет Восточно-Сибирский филиал. Свою деятельность филиал начал 1 декабря
2003 года в г.ЖелезногорскИлимский и на сегодняшний
день обеспечивает страховую
защиту многих предприятий
города.
— Какие кадровые силы стояли у истоков создания филиала? Как нарабатывались специфические знания и опыт, так
необходимые в новом деле?
— В любом деле, будь это наука, искусство или бизнес, путь к
успеху связан с каждодневным
кропотливым трудом специалистов, работающих в компании.
В 2003 году в филиале работали
всего два человека. На сегодняшний день трудятся 7 сотрудников. Некоторые наши специалисты работают в филиале
практически со дня его основания и имеют колоссальный опыт
работы в страховании. В первую очередь, хочется отметить
Павла Викторовича Копыро.
Это коммуникабельный, общительный, энергичный человек.
Он умеет грамотно изложить
преимущества использования
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Об уважении к партнерам, преданности клиентам и гордости за своих сотрудников – в канун
25-летия страховой компании «БАСК» рассказывает ее генеральный директор Римма Чмаро

совпало с началом становления многих отраслей в обновленной России, в том числе —
страховой. Можно сказать, что
«БАСК» — ровесник первого в
новейшей истории российского
рубля, «НТВ» и «Газпрома».
Однако, лично я знаю Компанию с ее 8-летнего возраста,
когда в 2001 году пришла работать в беловский офис «БАСКа».
За последующие годы мне посчастливилось хорошо узнать
наш коллектив и полюбить
его, найти себя в страховании
и пройти путь от андеррайтера
до генерального директора.
Сегодня я с гордостью поздравляю наших клиентов, партнеров, акционеров, ветеранов
и каждого из нашей большой
команды — с 25-летием ОАО
СК «БАСК»!
Я благодарю всех клиентов
за доверие: каждый из вас
очень важен и необходим для
развития Компании! Также я
очень ценю сотрудничество с
нашими партнерами. И, конечно же, я горжусь каждым нашим сотрудником и благодарю
за успехи и старания, за энергию и чувства, которые мои
коллеги вкладывают в работу.
Мы многое прошли вместе:
лидерство в СФО и открытие
подразделений, рост уставного капитала и получение
национальных премий, об-

На сегодняшний день ОАО СК
«БАСК» – динамично развивающаяся страховая компания,
главные принципы которой –
ответственность и честность,
нацеленность на долгосрочные
и взаимовыгодные отношения
с клиентами и партнерами,
комплексное и качественное обслуживание клиентов и предоставление широкого спектра
страховых услуг.

МАГНЕТИТ

Наш путь – стремление
к совершенству

плачено 1,64 миллиона рублей
(в 2016 году); юридическому
лицу по договору страхования
грузов — 30,5 миллиона рублей
(в 2015 году).
Только за 2017 год 38104
человек и 21651 компании с
нашей помощью компенсировали убытки по разным страховым событиям. Представьте,
скольким мы помогли за 25 лет!
Многие из них теперь — наши
постоянные клиенты.

С компанией «БАСК» на
протяжении нескольких лет
сотрудничают
крупнейшие
российские компании промышленного сектора и других
отраслей экономики России —
всего более пяти тысяч предприятий и организаций, среди
которых
Южно-Кузбасская
ГРЭС, Торговый порт Посьет,
порт «Мечел-Темрюк», «Кузбассэнергосбыт», ХК «Якутуголь», «Современные комму-

никации Урала», Челябинский
металлургический комбинат,
завод «Ижсталь», угольная
компания «Южный Кузбасс»,
завод «Уральская кузница»,
Белорецкий металлургический
комбинат, Коршуновский горно-обогатительный комбинат и
многие другие.
Этот факт позволил нам
приобрести богатейший опыт
взаимодействия с юридическими лицами в части страхования почти всех возможных
разновидностей рисков (имущественных,
финансовых,
корпоративных и пр.) и оптимизировать все этапы страховой сделки для максимального
удобства каждого клиента.
Сегодня мы не ставим целей грандиозной экспансии и
резких финансовых взлетов.
Мы стремимся к стабильности, сбалансированности и качественному преображению
Компании.
Новыми вехами в нашей совместной истории могут стать
создание и неуклонное следование Кодексу обслуживания
клиентов, сближение с людьми
и их проблемами в социальных
сетях, изучение клиентуры и
создание новых, востребованных страховых продуктов, совершенствование механизмов
электронных продаж, повы-

шение заинтересованности сотрудников в результатах труда
и некоторые другие проекты.
Конечно, все это — при строгом
соответствии нормам российского законодательства.
Мы объединим, структурируем все наши знания и стремления и дадим нашей Компании толчок для нового витка
развития. И однажды, когда мы
достигнем этой новой ступени,
достигнем большей финансовой прочности, сплоченности,
мы вместе будем радоваться
успехам! Ведь что такое стабильность Компании для нас?
Это стабильность нашей личной жизни, жизни наших семей. Не говоря уже о клиентах.
И в это, конечно же, стоит вкладываться!
Наш путь — это стремление
к совершенству: желание каждого из членов команды не
просто проживать рабочее время, а стремиться делать жизнь
людей, которые доверили нам
свои риски, более спокойной и
прогнозируемой.
Клиенту важен не листок бумаги с названием «полис», а
возможность смело смотреть в
будущее, чувствовать стабильность, ощущать поддержку
надежного друга, на которого
можно опереться в сложные,
кризисные моменты жизни!

Мы заботимся о репутации

Какой путь прошел Восточно-Сибирский филиал в составе компании,
рассказывает директор филиала ОАО СК «БАСК» Елена Кректунова

Фото: Александр СЕРГЕЕВ
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Коллектив Восточно-Сибирского филиала СК «БАСК»: Лариса Кравченко (слева), Елена Климчик, Павел Копыро,
Елена Кректунова, Андрей Стробыкин, Кристина Павлова и Анна Коршева

ле нашего филиала преобладает
корпоративное страхование. И
основными нашими клиентами
являются ПАО «Коршуновский
ГОК» и ООО «Братский завод
ферросплавов». Также у нас
страхуется значительная часть
жителей нашего города. Мы
всегда готовы к сотрудничеству
и рады каждому новому деловому партнёру и клиенту. Задача
филиала — найти индивидуальный подход к каждому клиенту
и с каждым наладить теплые и
взаимовыгодные партнёрские
отношения. Наши сотрудники
регулярно проводят разъяснительную работу для населения,
рассказывают, как правильно

выбрать страховую компанию,
оформить договор страхования,
как вести себя при наступлении
страхового случая.
— Как оценивает руководство ОАО СК «БАСК» деятельность
Восточно-Сибирского
филиала?
— Начиная с 2003 года, наш
филиал не раз был отмечен званием лучшего и занимал призовые места среди других филиалов ОАО СК «БАСК». Это лучшая
оценка нашего совместного
труда. Стиль нашей работы —
это индивидуальный подход и
внимательное отношение к каждому клиенту, гибкие условия
страхования. Основная наша

задача — строго выполнять
взятые на себя обязательства,
обеспечивая клиенту при наступлении страхового случая своевременную выплату возмещения
в полном объеме. И сегодня,
на пороге 25-летия компании,
можно смело сказать, что Восточно-Сибирский филиал является надежным партнером в области оказания страховых услуг
на территории г.ЖелезногорскаИлимского и Нижнеилимского
района.
— Всем известно выражение
«сапожник – без сапог». Елена
Александровна, являясь страховщиком, вы сами застрахованы?

— Свою трудовую деятельность в Восточно-Сибирском филиале я начала в 2004 году. На
тот момент у меня не было понимания важности страхования
и не было ни одного страхового
полиса, за исключением ОСАГО.
Однако после знакомства с этой
сферой я в корне изменила свое
мнение. Сегодня у меня застрахованы и автомобиль, и дача,
и имущество. Сотрудники филиала также имеют страховую
защиту. Всем своим родным и
близким я настоятельно советую не игнорировать страхование и обезопасить себя от любых негативных событий, будь
то пожар или ДТП.

комбинат – день за днём
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Лариса ДОЛОТОВА

Вот уже несколько лет
традиционное торжество
для ветеранов войны и тружеников тыла ПАО «Коршуновский ГОК» проводит
совместно с администрациями Нижнеилимского
района и Железногорска.

На этот раз мероприятие
прошло 4 мая в ресторане
«Магнетит»,
приглашены
были 85 представителей поколения, пережившего войну – ветераны, труженики
тыла, жители блокадного
Ленинграда, узники концлагерей и дети войны. Заместитель председателя совета
ветеранов Коршуновского
ГОКа Татьяна Никифорова
рассказала – о тех, кто по состоянию здоровья не смог
прийти на праздник, позаботились заранее. Им от комбината передали праздничные «сухие пайки».
У каждого ветерана на груди была «георгиевская ленточка», многие надели ордена и медали. В зале гостей
встречали организаторы и
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Они помнят войну

4 мая официальные лица Коршуновского ГОКа, района и города в торжественной
обстановке поздравили ветеранов с приближающимся Днем Победы

работники Дома культуры
«Горняк».
Со словами поздравления
к представителям старшего поколения обратились
мэр Нижнеилимского района Максим Романов, глава
Железногорска-Илимского
Алексей Козлов. Коршуновский ГОК на празднике представляли помощник управляющего директора Ирина
Похомова и начальник ОТиЗ
Владимир Анисцев. Когда
объявили минуту молчания,
все присутствующие в зале
поднялись и замерли, прислушиваясь к отсчету времени. Тепло встречали гости
творческие подарки – песни
военных лет в исполнении
взрослых и детских танцевальных и песенных коллективов. Не давала скучать
гостям и одетая в форму во-

ПАО «Коршуновский ГОК»

енных лет ведущая праздника Вера Гашевская.
Как всегда бывает на подобных мероприятиях, гости разделились на группы
«по интересам», делились
воспоминаниями о переЛариса ДОЛОТОВА

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
Водителей а/м БелАЗ (130 тн), машиниста буровой установки 5 разряда. Для работы в Рудногорском руднике. Справки
по тел. 96-068, 96-304, 96-331
Электрослесаря по обслуживанию и ремонту оборудования
3 разряда; машиниста крана (крановщика) 4 разряда. Для работы в РЭМЦ. Справки по тел. 96-068, 96-750
Машиниста крана (крановщика) 6 разряда, стропальщика.
Для работы в ЦСХ. Справки по телефону: 96-068, 96-575, 96775

магнетит
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Люди проявили интерес
и в актовом зале горного
управления присутствовали более 100 человек.
Начал встречу с работниками комбината Борис Алексеев
с того, что коротко рассказал
о проделанной им работе по
отстаиванию интересов комбината и жителей города Железногорска-Илимского. Так,
принятый на последней сессии ЗакСобрания закон о льготах по налогу на движимое
имущество, позволит нашему
предприятию иметь финансовый маневр для проведения
технического перевооружения (сэкономит 15 млн.рублей
в 2018 году) и увеличения минимальной заработной платы
с 1 мая 2018 года до размера
прожиточного минимума – 11
тыс. 163 рубля. После чего собравшиеся получили возможность задать Борису Григорьевичу волнующие их вопросы.
Спектр обозначенных тем
оказался достаточно обширным, людей интересовала
ситуация с коммунальным и

житом, вспоминали самые
тяжелые моменты из своей
жизни в военное лихолетье.
Ветераны комбината Светлана Пантелеевна Борзенкова и Леонид Михайлович
Ефременков рассказывали

о страшных днях, когда, будучи детьми, оказались узниками концентрационного
лагеря…
Около 3 часов дня торжество закончилось, гостей
доставили по домам на спе-

циально выделенном организаторами транспорте.
Прощаясь, ветераны желали
друг другу главного – здоровья, и обязательной встречи
через год, в канун 74-й годовщины Великой Победы.

Диалог с депутатом

8 мая прошла встреча работников комбината
с депутатом ЗС Иркутской области Б.Г.Алексеевым
лесным хозяйством и использованием лесных ресурсов,
состояние
автомобильных
дорог в городе и районе,
противопожарная обстановка
в свете наступающего лета и
пр. На часть вопросов наш депутат обстоятельно ответил, а
вопрос о проведении капитального ремонта городского
бассейна «Дельфин» взял на
депутатский контроль.
Затем Борис Алексеев проинформировал присутствующих о том, что «Единая Россия» дала старт праймеризу
перед предстоящими в сентябре 2018 года выборами
депутатов Законодательного
Собрания Иркутской области. 3 июня в ЖелезногорскеИлимском будут открыты два
избирательных участка, куда
каждый сможет прийти и сделать предварительный выбор
в пользу того или иного кандидата в депутаты.

Фото: Александр СЕРГЕЕВ

Для противодействия мошенничеству
и злоупотреблениям, нарушающим
экономические интересы ПАО «Коршуновский ГОК» учреждены:
– «ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ДОВЕРИЯ» ПАО «Мечел» – для обеспечения возможности сотрудниками ПАО «Коршуновский ГОК» направлять письменные сообщения и жалобы по адресу: 125993, Москва, ул. Красноармейская, д.1,
Управление корпоративной безопасности ПАО «Мечел»;
– «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ПАО «Мечел» +7(495) 921–17–27, корпоративный 6–22–55;
– «ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ДОВЕРИЯ» ПАО «Мечел» – для обеспечения возможности направлять сообщения и жалобы электронной почтой по адресу sos@mechel.com;
– «ЛИНИЯ ДОВЕРИЯ Skype» – адрес sos-mechel в программе Skype – для обеспечения возможности голосовой или
видео связи через Интернет;
– «ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ДОВЕРИЯ» ПАО «Коршуновский ГОК» – для возможности направлять письменные сообщения по адресу: 665651, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, д.9а/1, Директору по безопасности;
– «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ПАО «Коршуновский ГОК» – городской телефон 3–55–55;
– «ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК ДОВЕРИЯ» ПАО «Коршуновский ГОК» – для обеспечения возможности направлять сообщения и жалобы электронной почтой по адресу doverie@KorGok.ru
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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ  С новым лифтом!
ЗАБОТА О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ!
НОВОСТИ ГОРОДА

В Иркутской области в рамках Территориальной
программы обязательного медицинского страхования
проводится диспансеризация определенных групп
взрослого населения. Ее цель – выявление заболеваний
на ранних стадиях, факторов риска и их развития, а
также формирование у граждан здорового образа жизни

Д

испансеризация проводится
бесплатно для всех категорий
граждан (работающие, неработающие, обучающиеся по очной форме
обучения) в возрасте от 21 года до
99 лет включительно с периодичностью один раз в три года. Отдельную категорию составляют инвалиды Великой Отечественной войны,
инвалиды боевых действий, лица,
награжденные знаком «Житель
блокадного Ленинграда», бывшие
узники концлагерей, они могут проходить диспансеризацию ежегодно.
Дело это добровольное – если человек отказывается, никто не вправе ему воспрепятствовать. Но нужно всегда помнить, что регулярное
прохождение диспансеризации в
значительной степени позволит
уменьшить вероятность развития
опасных для жизни заболеваний,
выявить их на той стадии, когда лечение может быть эффективным.
Диспансеризация
представляет собой комплекс различных
обследований и осмотров врачами-специалистами. Для того чтобы
ее пройти, гражданин должен обратиться в поликлинику по месту
прикрепления. В рамках диспансеризации каждый пациент проходит первый этап, где проводятся
антропометрия, измерение веса,
артериального давления, расчет
суммарного сердечно-сосудистого
риска, а также опрос-анкетирование на предмет выявления возможных факторов риска. Затем гражданин получает маршрутный лист, где
в зависимости от возраста указан
спектр необходимых обследований
и консультаций специалистов.
Если по результатам 1-го этапа у
гражданина выявлено хроническое
заболевание или факторы риска его
развития, например высокий уровень суммарного сердечно-сосудистого риска (показатель того, что
в течение 10 лет у пациента может
развиться острая сосудистая катастрофа: инфаркт миокарда, острое
нарушение мозгового кровообращения), то в этом случае гражданин
направляется на второй этап диспансеризации для проведения дообследования.
На втором этапе, в зависимости
от выявленной патологии, пациенту

проводятся консультации врачейспециалистов и дополнительные
диагностические исследования. По
результатам проведенной диспансеризации каждому гражданину
определяется группа здоровья и заполняется паспорт здоровья.

О группах здоровья:

Первая группа здоровья определяется гражданам, в результате
обследования которых не были выявлены хронические заболевания
либо выявлены минимальные факторы риска их развития. Для таких
граждан проводится краткое профилактическое консультирование.
Во вторую группу здоровья попадают граждане, не имеющие хронических заболеваний, при этом
по результатам диспансеризации
у них определен очень высокий
индекс суммарного сердечно-сосудистого риска. С ними проводится углубленное профилактическое
консультирование с дальнейшим
диспансерным наблюдением. Третья группа здоровья определяется
тем, у кого по результатам проведенной диспансеризации выявлены хронические заболевания. Такие
граждане нуждаются в проведении
дополнительного обследования в
условиях поликлиники или стационара, получении специализированной медицинской помощи, а при
наличии медицинских показаний
– в оказании высокотехнологичной
медицинской помощи.
Диспансеризацию
положено
проходить раз в три года. Но мало
кто высчитывает, когда пора к врачу. Ведущая роль в этом процессе
принадлежит недавно созданной
службе страховых представителей.
В настоящее время о возможности
прохождения
диспансеризации
граждан информируют страховые
представители страховых медицинских организаций, при этом
используются разные способы информирования: СМС-оповещения,
телефонные звонки, почтовые карточки. Кроме того, позже страховой представитель осуществляет
телефонный опрос застрахованных
лиц в целях уточнения своевременности прохождения профилактических мероприятий, выяснения причин отказов от них. С 1 января 2018

Программа капитального
ремонта – в действии

года страховые представители обеспечивают наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями, выявленными по результатам
диспансеризации и напоминают о
необходимости пройти очередное
обследование, лечение или своевременно посетить врача.
Важно знать, что если застрахованный гражданин не подходит по
возрасту для прохождения диспансеризации, он имеет право на бесплатный профилактический осмотр
в двухгодичный временной период.
Диспансеризация – одно из приоритетных направлений деятельности фонда обязательного медицинского страхования. Проведение
диспансеризации финансируется
за счет средств системы обязательного медицинского страхования.
В Нижнеилимском районе в 2017
году первый этап диспансеризации
прошли 6754 человека, второй этап
2355 человек. Из средств территориального фонда обязательного
медицинского страхования Иркутской области на эти цели лечебным
учреждениям перечислено более
17.5 млн. рублей.
Особое внимание детской диспансеризации. В Нижнеилимском
районе в 2017 году диспансеризацию прошли 7595 несовершеннолетних.
Территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской
области на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов – предусмотрено ежегодное увеличение
расходов на медицинскую помощь
за счет средств системы обязательного медицинского страхования, в
том числе на увеличение объемов
профилактических
мероприятий
и эффективной работы страховых
представителей по информационному сопровождению застрахованных лиц.
Здоровье – бесценное богатство
каждого человека! Пройдите диспансеризацию и узнайте больше о
своем здоровье и необходимых мерах по его сохранению.

рамках региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах (далее – МКД) на
территории Иркутской области на
2014-2043 годы, в 2018-2019 годах в
нашем городе проводится капитальный ремонт 37 жилых домов, за счет
средств Фонда капитального ремонта МКД Иркутской области.
По информации отдела жилищнокоммунального хозяйства и систем
обеспечения администрации города, в текущем году для определения
ремонтной пригодности проводится
техническое освидетельствование
конструктивных элементов следующих МКД: 1-92, 2-29, 2-30, 2-41, 2-43,
2-49, 2-50, 2-53, 3-14, 3-22, 3-25, 3-16,
Радищева-12.
В жилых домах по адресу: Янгеля,
12, Янгеля, 14, 7-11 и 6-16 проводится капитальный ремонт в части замены лифтового оборудования. При
этом в домах по адресам: Янгеля, 12,
14 замена лифтов, на сегодняшний
день, уже произведена. В ближайшее время новые лифты в указанных
домах будут сданы в эксплуатацию.
Помимо этого, в текущем году
будет произведен капитальный ремонт фасадов и, в случае необходимости, кровель, следующих МКД:
3-18, 3-19, 3-20, 3-23, 3-24, 3-27, 3-29,
3-32, 2-60, 2-61, 2-62, 2-63, 2-65, 3-13,
6-11. Это является первым этапом
капитального ремонта указанных
домов. Вторым этапом в 2019 году

станет ремонт инженерных коммуникаций. Также комплексному капитальному ремонту в 2018 году подлежит жилой дом по адресу: 3-28.
В настоящее время уже принято
решение по цветовой гамме фасадов жилых домов, подлежащих капитальному ремонту: для 6 квартала
определен желтый цвет с отделкой
синим окон и балконов, в 3 квартале
дома станут персиковыми с оранжевой отделкой, а во 2 квартале – светло-зелёными с ярко-зелёной отделкой.
Таким образом, совсем скоро железногорцев ожидают изменения в
лучшую сторону в привычном облике родного города.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского

ОБЩЕСТВО

Точно в цель
Турнир по пулевой стрельбе в честь Дня Победы

А.Ю. Серкин,
директор Усть-Кутского
филиала территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
Иркутской области
Л.А. Скорикова,
главный врач
Железногорской ЦРБ

РЫНОК

Цены снижаются
На продовольственном рынке Иркутской
области зафиксирована дефляция

Н

а продовольственном рынке Иркутской области
в апреле зафиксирована дефляция. Об этом сообщил руководитель службы потребительского рынка и
лицензирования Сергей Петров.
По данным территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Иркутской области, которые приводит служба, цены на продовольственные товары в Приангарье по сравнению с предыдущим
месяцем снизились в среднем на 0,1%, при этом по России отмечен рост на 0,4%.
Из социально значимых продовольственных товаров
первой необходимости в апреле отмечено снижение цен
на крупу гречневую, рыбу мороженую, муку, масло сливочное, молоко, соль.
Для смягчения последствий инфляции для населения
в муниципальных образованиях области реализуются
различные социальные проекты («Социальная цена»,
«Лучшая цена», «Покупай местное», «Социальный товар»

В

и другие), которыми предусматривается установление
минимальных торговых надбавок на ряд продовольственных товаров первой необходимости. Всего в регионе в реализации социальных проектов участвует 1244
организации торговли.
В Иркутской области проводится работа по предоставлению сельхозтоваропроизводителям мест для реализации собственной продукции на розничных рынках
и развитию ярмарочной торговли. По данным муниципалитетов, с начала года в области проведено более 700
ярмарок.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства ИО

7

мая в помещении детского
клуба «Радуга» проводились
соревнования по пулевой стрельбе
из пневматического оружия, посвященный 73-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
В турнире приняли участие 17
спортсменов в возрасте от 9 до 13
лет. По результатам всех произведенных выстрелов главный судья
состязаний Василий Андреевич
Корниенко подвел итоги. Среди девочек первые места в своих возрастных подгруппах завоевали: Дарья
Сергеева, Рената Евраева, Полина
Карнакова, вторыми стали Дарина
Комиссарова и Алина Салук, Лия Белоусова, на третьем месте Виктория
Алексеенко. Среди мальчиков и

юношей в своих возрастных подгруппах лучшие результаты показали: Максим Евраев, Юрий Ковылов,
Захар Иванов, вторыми стали: Захар
Урнышев, Артем Карелин, третьими
– Константин Иванов и Виталий Белоусов.
Все победители и призеры соревнований получили заслуженные грамоты и подарки. Организаторы состязаний выражают благодарность
за помощь в подготовке и проведении турнира администрации города
Железногорска-Илимского.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского

На работу на велосипеде

18

мая приглашаем поддержать ежегодную всероссийскую акцию «На работу на велосипеде», которая проводится при поддержке Министерства транспорта РФ и направлена на популяризацию экологических видов транспорта,
создание комфортных и безопасных условий для пешеходов и
велосипедистов.
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ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

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., 2-50, 2 эт., за 350 т.р.,
торг, при МСК разницу верну
наличными. Тел. 8-964-1279481, 8-908-657-3324
 1-комн., ул. Янгеля-12. Тел.
8-964-222-1391
 1-комн., 1 эт., д/дом, СПК,
интернет, ремонт, 300 т.р. Тел.
8-964-746-6942
 1-комн., 2-51, 2 эт. Тел. 8-904143-0013
 1-комн., 8-12, кирп.дом, у/п,
750 т.р. Тел. 8-914-958-1419
 1-комн., 8 кв., после ремонта. Тел. 8-983-447-1072
 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, 8-908669-4585
 1-комн., 6А-3, 4 эт., о/п 47,7
кв.м, кухня 10 кв.м, лифт, м/п,
СПК, л/з, ж/д, за 1100 т.р., торг.
Тел. 3-20-19, 8-908-669-4585
 1-комн., 6-16, 6 эт., за 500 т.р.
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. 8-964287-8841
 2-комн., 6-10, 5 эт., теплая,
светлая, ч/мебл., МСК, торг
при осмотре. Тел. 8-950-1235392, 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., 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., 7-1, 4 эт. Тел. 8-964223-9989
 2-комн., 7-6, 1 эт., теплая, 950
т.р., торг. Тел. 8-914-917-3144
 2-комн., ул. Янгеля-12, 4
эт., о/п 42,2 кв.м, требуется
ремонт, совм.с/у, б/застекл.,
солнечная, 1 млн.р., торг. Тел.
3-42-88, 8-964-278-7925
 2-комн., 7-7, 5 эт., мр, СПК,
м/к двери, хороший ремонт.

Тел. 8-950-123-8374
 2-комн., 7-6, 2 эт. Тел. 3-1543, 8-950-073-8412
 2-комн., 6а-5, 1 эт., коматы
разд., о/п 50,5кв.м, лоджия.
Тел. 8-914-877-8056
 2-комн., 1-54, 2 эт., новостройка, СПК, евробатареи,
м/к двери, новая сантех., 750
т.р., или меняю 2-3-комн., с ремонтом, с нашей доплатой, в 6,
7, 8, 10 кв. Тел. 8-904-119-8133,
8-964-127-2591
 2-комн., 8-5, 5 эт., комнаты
разд., СПК, ж/д, мебл., недорого. Тел. 8-914-000-5919
 2-комн., ул. Радищева-12,
о/п 54 кв.м, 2 балкона, теплая,
СПК, кухня 9 кв.м. Тел. 8-950123-5359
 2-комн., 7-6-1. Тел. 3-18-14,
8-908-645-2919
 2-комн., 3-24, 3 эт., хор.сост.
Тел. 8-964-268-8736
 2-комн., д/д, 2 эт., без мебели, СПК, ж/д, мини-стенку,
жек.зимн.сапоги, р.39, стир.
машинку п/ автомат, цена договорная. Тел. 8-983-448-6347
 2-комн., 2 кв., МСК. Тел.
8-950-123-8802
 2-комн., 3-13, 4 эт., о/п 42,2
кв.м. Тел. 8-964-127-9529
 2-комн., новостройка, 1 кв.,
3 эт., очень теплая, светлая,
отл.сост., большая кухня, коридор. Тел. 8-952-613-5578
 2-комн., 2 эт., СПК, ж/д, КТВ,
сч, ремонт, МСК, торг. Тел.
8-964-278-5022
 2-комн., 1-55, 3 эт., комнаты
разд., недорого. Тел. 8-964546-0351
 2-комн., ул. Иващенко-5, или
меняю на квартиру в 6, 7, 8 кв.,
с моей доплатой, варианты.
Тел. 8-950-109-9923
 2-комн., 6-4, 5 эт., о/п 45,2
кв.м. Тел. 8-908-645-2276
 2-комн., 8-9, 4 эт., комнаты
разд., б/застекл., 900 т.р., торг.
Тел. 8-964-127-9501
 2-комн., 2-68, 3 эт., можно с
мебелью и быт.техникой. Тел.
8-983-248-8265
 2-комн., ул. Иващенко-1,
4 эт., комнаты разд., 850 т.р.,
торг, рассрочка. Тел. 8-952636-8519
 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., 2-20, д/дом, 1 эт.,
новая сантех., ремонт, о/п 35,5
кв.м, за 450 т.р., МСК. Тел. 3-2019, 8-977-295-1870
 3-комн., 6-16, 9 эт. Тел.
8-983-441-2556
 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., 6-8, 3 эт. Тел. 8-964817-4401
 3-комн., 10 кв., у/п. Тел.
8-950-123-8205
 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, кухня 8,2 кв.м, коридор 9 кв.м,
хор.ремонт, сигнал. Тел. 8-952631-4278
 3-комн., ул.Радищева-12, 7
эт., част. СПК, торг при осмотре. Тел. 8-914-879-4522
 3-комн., 7-2, 4 эт., комнаты
разд., о/п 61,9 кв.м, торг. Тел.
8-983-698-4586
 3-комн., 7-9. Тел. 8-914-9534490
 3-комн., 6а-3, 3 эт., у/п, о/п
64,8 кв.м. Тел. 8-913-729-3727
 3-комн., 7-1, 3 эт., ч/мебл.,
1150 т.р., аргумент.торг. Тел.
8-914-914-7994
 3-комн., 6-13, 4 эт., или меняю на 2-комн. Тел. 8-914-9300313
 3-комн., ул. Радищева-12,
5 эт., у/п, м/п, ремонт, встроенная кухня, лоджия, балкон,
недорого. Тел. 8-914-000-5919
 3-комн., 6а-3, 2 эт., о/п 63
кв.м, жилая 41 кв.м, 3 балкона
один из них 16,5 кв.м, ремонт,
1700 т.р. Тел. 8-914-943-5493
 3-комн., 8-4, 5 эт., о/п 61,6
кв.м, ч/мебл. Тел. 8-914-9192964
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел. 8-964817-4401
 3-комн., 8-4, 5 эт., угловая,
СПК, о/п 47,3 кв.м, 900 т.р. Тел.
8-908-645-2064
 3-комн., 10-1, у/п, евроремонт. Тел. 8-914-910-9049
 3-комн., 8-5А, элитный дом,
о/п 115 кв.м, теплая лоджия,
кладовая, балкон, или меняю
на 1-комн. или а/м, с доплатой.
Тел. 8-914-874-0165
 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.
3-35-55 (до 17.00)
 3-комн., 10-3, 2 эт., о/п 61,9
кв.м, простой ремонт. Тел.
3-35-55 (до 17.00)
 3-комн., 7-9, 2 эт., у/п, о/п
61,2 кв.м, за 1300 т.р., торг. Тел.
3-20-19, 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
 3-комн., 11-6, 2 эт., у/п, ж/д,
СПК, м/к двери, о/п 60 кв.м,
л/з, за 1300 т.р. Тел. 3-20-19,
8-914-107-8132
 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., 7-12, или меняю на
2-3-комн., в этом доме. Тел.
8-914-890-5872
 4-комн., 6-1, 1 эт., или меняю
на 2-комн., с доплатой. Тел.
8-904-143-0013
 4-комн., 10 кв., сост.хор.,
торг. Тел. 8-959-051-2929

4-комн.,
благоустр.,
п.Коршуновский, есть гараж
на 2 а/м, участок, МСК или меняю на 2-комн. в городе. Тел.
8-924-716-9744,
8-924-6030240

ВЕСТИ

-Недорого продам дом, ул. Байкальская, 14 мкрн. Тел.: 8-904119-87-37
- Продам массажную кровать
Нуга Бест. Тел.: 8-983-413-48-83
- Требуется продавец со знанием
ПК. Тел.: 8-908-665-09-05
- Требуется рекламный менеджер. Тел.: 8-908-777-06-45
- Ролло-шторы на любой вкус
заказы по телефону 8-983-40786-43
- Печник профессионал. все
виды работ. Тел.: 8-914-911-6297
- Продам массажную кровать
Нуга Бест. Тел.: 8-983-413-48-83
- Продается гараж на Горбаках, 3
линия. Тел.: 8-924-615-10-03
- ООО «КПФ «Инком» примет
на работу слесаря-электрика.
Тел.: 3-12-89
- Продам дачу на «Лесной поляне» 2 линия (недорого). Тел.:
8-950-130-91-04, 3-34-86
- Продам дачу в п. Суворовский.
Тел.: 7-23-92

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
 2-местную комнату в секции, общ. №5, приват., МСК.
Тел. 8-964-280-8208
 Комнату в общ. №7, в секции, большая, за 450 т.р., торг.
Тел. 8-952-625-7601
 Изолир.комнату в общ. №6,
меблир., сч., СПК, ремонт. Тел.
8-904-118-1637
 Комнату в общ. №2, недорого. Тел. 8-964-747-5711
 Приват. комнату-изолятор
в общ. №4, 2 эт., косм.ремонт,
новая сантех., в/сч. Тел. 8-914883-5827
 Комнату в общ. №2, недорого. Тел. 8-950-095-4057
 Комнату в общ. №2, уютная,
светлая, сделан ремонт, СПК,
евро/д, недорого. Тел. 8-983446-9747, 8-814-009-1690
 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, 5 эт. Тел.
8-914-872-9867
 Секцию в общ. №7, СПК, м/к
двери, в/сч. Тел. 8-904-1547635, 8-914-002-3544
 Секцию в общ. №4, евро/д,
СПК, МСК. Тел. 8-983-406-1939
 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

- Свидетелей задержания гражданина 25.03.2018 года около
22.00 часов в районе 8 квартала
магазин «Винотека», просьба
позвонить по тел.: 8-914-87624-92
- Продам железную утепленную
дверь с замком. Тел.: 8-964-22082-29
- Продам дачу с баней в кооперативе «Ветеран». Тел.: 8-964536-63-44
- Продам 3-х комнатную квартиру 10-4, 3 этаж. Тел.: 8-902-54444-73
- Продам дачу с баней в Селезнево, «Илимский Садовод». Тел.:
8-929-437-02-70
- 13 мая прием аллерголога,
пульмонолога, ЛОР, дерматолога. Запись по телефону: 8-908664-86-20
- Сдам на лето дачу с баней. Тел.:
8-902-544-44-73
- Требуется продавец. Тел.:
8-964-733-69-49
- В УК срочно требуются: слесаря-сантехники, оператор, водитель с личным автотранспортом,
дворники, маляра. Обращаться
по телефонам : 3-15-20, 3-15-24,
3-24-36.

 Частный дом мансардного
типа, расположен в хорошем
спокойном месте, баня, гараж,
насажд., цена при осмотре.
Тел. 3-10-04, 8-914-955-5172
 Дом, п.Н-Игирма, о/п 71,1
кв.м, зем.уч. 14,3 кв.м, гараж,
баня, лет.в/провод, СПК. Тел.
8-964-351-3835
 Дом в 13 мкр. Тел. 8-914-9435098
 Дом, теплица (11х8х7) с вод.
отоплением, высажена рассада, кирп.гараж для большой
машины, баня. Тел. 8-964-1287999
 Хор.дом в хор.месте 13 мкр.
Тел. 8-924-990-7283
 Дом на ул. Нахимова, МСК с
доплатой. Тел. 8-964-751-3585
 5-комн.коттедж в ч/города,
благоустр., о/п 92 кв.м, зем.
уч-к в соб-ти, 22 сотки, н-я,
баня, теплицы, постройки,
МСК, цена договорная, при
осмотре. Тел. 8-908-645-2226
 Благоустр.дом в 13 мкр.,
цена договорная. Тел. 8-914943-5098
 Недостроенный дом в 13
мкр., гараж на 2 а/м. Тел. 8-964224-6206
 Благоустр.коттедж, п. Коршуновский, есть все. Тел.
8-924-619-4496
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 Дом 14 мкр., ул. Бирюзовая-7, хоз.постройки, баня,
большой гараж, высота 3 м.
Тел. 8-914-955-8340
 3-комн., благоустр. кирп.
коттедж в п. Коршуновский,
баня, теплица и гараж возле
дома, цена договорная. Тел.
8-924-715-3270
 Дом в Н-Игирме, 7х10, с/у
внутри, септик, скважина, уч.
9 соток, теплицы п/к, очень
близко к мкр. Химки. Тел.
8-908-640-0777

3-комн.
жилой
дом,
п.Хребтовая, зем.уч., СПК, ремонт, о/п 40 кв.м, торг, МСК.
Тел. 3-20-19, 8-908-645-4879
 5-комн., 2-эт. кирп.дом,
ул.Полярная, в хор.сост., о/п
100 кв.м, зем.уч. в соб-ти, за
4200 т.р., торг. Тел. 3-20-19,
8-914-920-4244
 Коттедж в ч/города, о/п 68
кв.м, зем.уч. в соб-ти, теплица,
гараж, п/я н-я, торг. Тел. 8-983699-6958, 8-914-923-4910
 Коттедж в 13 мкр.,
ул.Надежная,
3-комн., о/п
105,9 кв.м, с зем.уч., СПК. Тел.
3-35-55 (до 17.00)

дачи
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 5 линия; спорт. велосипед,
16 скоростей. Тел. 8-983-4135862
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 7 линия, середина, большой дом, баня, п/я н-я. Тел.
8-983-466-7809
 Дачу в Илимске, кооп. «Строитель», баня, большой уч., недорого. Тел. 8-964-658-8036
 Дачу на Сибирочном, кооп.
«Энергетик». Тел. 8-964-5483097, 8-914-924-3160
 Дачу в кооп. «Илимские
зори», в р-не п.Суворовский,
гараж, баня, много кустарников, за 20 т.р. Тел. 7-23-92
 Срочно, в Селезнево 3-эт.
дачу, баня, беседка, теплица.
Тел. 8-902-579-5566
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 18 линия, есть все. Тел.
8-950-123-8160,
8-950-0969838
 Дачу на Сухом Ирееке, 8 линия, 8.5 соток, большой дом,
беседка, баня, теплица, фото
на авито. Тел. 8-964-811-0782

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»

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
 Коттедж, р.Коршувноский,
приусадебный уч., или меняю
на квартиру в городе. Тел.
8-924-715-3270,
8-983-4401014
 Благоустр.4-комн., гараж,
баня, теплицы; дачу на Сухом.
Тел. 8-914-874-5163

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
дачи
 Дачу в кооп «Таёжный», 12
соток, близко, половина вскопана, посажено, дом брус,
фундамент бетон, клубника,
малина. Тел. 8-908-645-2929
 Дачу в Илимске, кооп.
«Строитель», ул. Лесная-733,
дешево. Тел. 8-964-612-2920
 Дачу на Сибирочном,
оч.хорошая. Тел. 8-914-9109203
 Дачу в Илимске, кооп. «Строитель», ул. Садовая-622, дом,
баня, хоз.постройки, цена договорная. Тел. 8-924-715-9081
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 9 линия, 1 проулок, баня,
теплица, ж/гараж, фунд.под
дом, недорого. Тел. 8-914-0005919
 Дачу в кооп. «Илимский садовод», бани нет, обр.на дачу
№ 119. Тел. 8-964-109-5270
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 2 линия, 70 т.р., торг. Тел.
8-914-930-8998
 Дачу на Сухом, 2-эт., недалеко от воды, уч-к 8 соток,
хор.баня, хоз.постр., н-я. Тел.
8-914-956-1313
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», дом, баня, две теплицы,
н-я. Тел. 8-914-957-8493
 Дачу в Селезнево, дом, баня,
бассейн, контейнер 5 т. Тел.
8-964-740-6706
 Дачу в кооп. «Энергетик»,
2-эт., баня, теплица, заезд для
а/м. Тел. 8-964-115-1351
 Дачу в кооп. «Лесная поляна» 18 линия, есть все, даже
камин. Тел. 8-950-092-6101,
8-964-813-3945
 Дачу в кооп. «Илимский са-

“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.

довод», гараж, баня, флигель,
две теплицы, дровяник с дровами, п/я н-я. Тел. 8-964-6568920
 Дачу на разбор, ст. Заречная. Тел. 8-924-610-2312
 Дачу в кооп. «Илимский садовод», Селезнево, железн.
гараж, хоз.постройка, 8 соток.
Тел. 8-964-221-4633, 8-914-8987615
 Дачу с баней в Илимске,
кооп. «Строитель», ухоженная,
недорого. Тел. 8-983-248-8265
 Дачу, 2-эт.дом, уч. 10 соток,
баня новая, 6х4, гараж, лет.водопровод, или сдам в аренду.
Тел. 8-950-095-4366, 8-964-1082876
 Уч. в кооп. «Лесная поляна»,
22 линия, баня, железн.гараж
утепл., теплица, емкость, 3
парника, свет, вода, п/я н-я.
Тел. 8-908-658-4310
 Разработ.уч-к, СОТ «Лесная
поляна», 11 линия, п/я н-я,
цена договорная. Тел. 8-964109-4929
 Разработ. дачный огород
без построек, кооп. «Лесная
поляна», 3 линия в конце, недорого. Тел. 8-964-747-5793

гаражи
 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

ТРАНСПОРТ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 2 тонн

0 м»

«1

«6 м»

город, район, область

8-908-645-2939

 8-924-617-8483

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 2 т, фургон
услуги грузчиков
в любое время

до 4 тонн,
термобудка,
борт, длина 4,30

Услуги сборщиков мебели

8-914-014-3169
ПРОДАЖА
 А/м «Тойота Кариб», 95 г.в.,
в неисправном сост; катер
«Амур». Тел. 8-914-010-8222
 А/м «Хонда CRV», 99 г.в., за
200 т.р., без торга. Тел. 8-964545-6353
 Грузовой фургон «Тойота
Тойо Айс», 94 г.в., г/п 2,5 т. Тел.
8-964-737-0418
 А/м «Нива Шевроле». Тел.
8-914-005-7295

8-914-879-6341
 А/м «УАЗ Патриот», 12 г.в.,
переходной модели салон.
Тел. 8-914-005-7295
 А/м ВАЗ-21074, 03 г.в., п/г
20 т.км, цена договорная. Тел.
8-914-870-6137
 А/м «Тойота Пассо», 05 г.в.,
резина зима-лето; а/м «Киа
Спектра», 07 г.в., сигнал. Тел.
8-914-922-5461
 А/м ВАЗ-2107, 03 г.в., цвет,
ОТС, 120 т.р., без торга. Тел.
8-914-946-3047

при наличии слота под карточку (DVB-C). Просим настроить ваши телевизоры по следующим параметрам: режим
- кабель, нач.частота от 678000, конеч. частота 742000,
скорость передачи 6875, модуляция 64. Подробности на
сайте uitrk.ru в разделе “блог” или по тел. 3-46-06.
Коммерческие объявления»
 Грузоперевозки (город, район, область), услуги грузчиков. Т: 8 914 884-07-59.
 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.
 В г. Братске действует направление лазерной коррекции
зрения. Операции проводит врач международного уровня
Старунов Эдуард Вадимович (опыт работы 30 лет). Офтальмологическая клиника «МедГрафт», ул. Крупской, 58.
Тел. (3953) 27-10-72. Лиц. ЛО-38-01-002708. Требуется консультация специалиста.

 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, 3 линия,
нет подвала; гараж напротив
8-14, 3 ряд. Тел. 8-914-922-5461
 Гараж на Горбаках, кооп.
«Коршуновстрой», без отделки, 6х6 кв.м, за 80 т.р. Тел.
8-914-874-9830
 Гараж на Горбаках, 5 линия,
5х6 кв.м. Тел. 8-914-011-9584
 Гараж на Северном, 10 ряд, 6
полка. Тел. 8-950-108-4596
 Гараж выше 8-9. Тел. 8-914912-1634
 Гараж на Горбаках, 3 ряд,
новая кирп.яма, крыша, высота ворот 2,4 м. Тел. 8-914-8905872
 Гараж ниже платной стоянки 6 кв. Тел. 8-908-645-3449
 Гараж в р-не СТО «Гарант», 4
ряд. Тел. 8-964-223-9989
 Гараж выше 8-9, 2 ряд, яма
сухая, 100 т.р., торг. Тел. 8-964220-2658
 Гараж в р-не СТО «Гарант»,
8х5, ворота 2,5 м, кирп.яма, недорого. Тел. 8-914-000-5919
 Два гаража на Горбаках, 11
линия, один без подвала, цена
договорная. Тел. 8-914-9561613
 Гараж на Северном, 6,5х4,5,
ворота 1,7х2,4, подвал сухой.
Тел. 8-914-915-0937
 Гараж в ч/города, р-н базы
ОРСа. Тел. 8-950-131-0016
 Гараж в р-не хлебозавода.
Тел. 8-950-131-0016

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

Автозапчасти

 8-964-223-0616
8-914-919-4999

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 3,5 тонн
8-914-912-1634
 А/м «УАЗ-«буханка», 01 г.в.,
исправн.сост., 200 т.р., торг.
Тел. 8-964-222-3597
 А/м ВАЗ-21074. Тел. 8-914004-4883
 А/м «Opel Vectra», 04 г.в.,
ХТС, 215 т.р. Тел. 8-964-2202753
 А/м ВАЗ-21043, 03 г.в., зеленый, комплект зимних колес.
Тел. 8-914-907-5363

 В офтальмологической клинике «МедГрафт» акция!
До 30 июня 2018 г. полная диагностика зрения 1000 руб.,
детская – 900 руб. г. Братск, ул. Крупской, 58. Тел. (3953)
27-10-72. Лиц. ЛО-38-01-002708. Требуется консультация
специалиста.
«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
тыс. рублей. Торг. Тел. 8 964 222-39-70.
 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.

КАБЕЛЬНОЕ TV—ПОДКЛЮЧАЙСЯ И СМОТРИ!!!
 Гараж на Северном, 6х6, 1
ряд, 350 т.р., торг. Тел. 8-914910-9203
 Гараж выше 8-9, 2 ряд, дёшево. Тел. 8-964-546-0351
 Гараж на Горбаках, 3 ряд,
требуется ремонт, 40 т.р., торг.
Тел. 8-914-923-3150
 Гараж на Северном, 12 полка, недорого, торг. Тел. 8-964807-6973
 Гараж на Северном, под охраной, подвал, смотр.яма. Тел.
8-950-147-0050
 Гаражные боксы, п.НИгирма, ул.Дружбы. Тел. 8-914014-1456

объекты недвижимости
 Срочно, здание в 7 кв., за 2
млн.р. Тел. 3-20-19
 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. 8-964545-6353
 1-комн., 3-32, на 3-комн.,
МСК. Тел. 8-964-124-9336,
8-964-102-9677
 1-комн., 7 кв., на 3-4-комн.,
с доплатой, варианты. Тел.
8-964-266-7566

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
8-950-122-9095
8-924-615-9139
8-914-910-8834
 А/м ВАЗ-21310 «Нива 5D»,
07 г.в., 5-КПП, п/г 18 т.км, котел, сигнал., ГУР, серебро, 250
т.р. Тел. 8-963-185-5600
 А/м ВАЗ-2107, 11 г.в., ОТС,
без ДТП. Тел. 8-929-431-0900
 А/м ВАЗ-2107, 08 г.в., ОТС.
Тел. 8-964-546-0229
 Трактор «Т-25», косилка,
гребелка, плуг, фреза, культиватор, запас.двиг., 350 т.р. Тел.
8-924-714-2616
 Мопед «Стелз Тактик 50»,
новый, за 40 т.р., рассрочка.
Тел. 8-964-544-9424
 Армейский квадроцикл
«Поларис», 45 л.с., пр.США, с

 2-комн., 3 кв., на секцию,
с доплатой, варианты. Тел.
8-964-121-4333
 2-комн., новостройка 1-54,
2 эт., о/п 42 кв.м, СПК, евро
батареи, новая сантех., на
2-3-комн., в 6, 7, 8, 10 кв., с
ремонтом, с нашей доплатой.
Тел. 8-904-119-8133, 8-964127-2591
 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. 8-964214-5801
 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.
8-964-263-9643
 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. 8-914-9150937
 3-комн., на 1-комн. Тел.
8-952-610-0499
 3-комн., с зем.уч., п. Донецкий, на 2-комн., 3, 4, 6, 7, 8, 10,
11 кв. Тел. 8-964-103-1977
 Коттедж, 14 мкр., ул. Сиреневая, 4-1, на квартиру, желательно 8 кв., 2 эт., варианты.
Тел. 8-914-870-4785

СДАМ
 1-комн., 8-4, 6 т.р. Тел. 8-914919-4703
 1-комн., ул. Иващенко-13.
Тел. 8-914-881-9967
 1-комн., 2 кв., д/дом. Тел.
8-914-881-9967
 1-комн., 6а-3, мебл. Тел.
8-964-736-4962
 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., 3-11, д/дом, меблир. Тел. 8-964-800-6020
 3-комн., 4-1, 4 эт. Тел. 8-952631-4846
 3-комн., 8-5А, с мебелью и
быт.техникой. Тел. 8-914-8740165
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 4 линия, баня, дом, на
длит.срок, или продам. Тел.
8-964-230-6526
 Гараж за профилакторием
«Дружба», на длит.срок, сиганал., батареи. Тел. 8-914-9025033, 8-964-274-0020

СНИМУ
 1-2-комн., порядок и оплату
гарантирую. Тел. 8-964-2112090, 8-983-405-5274

КУПЛЮ
 2-3-комн., 6 кв., недорого.
Тел. 8-902-541-7481
 Гараж, с высокими воротами. Тел. 8-964-541-1089, 8-950108-4351

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
электроусилителем руля и неубиваемой надежностью. Тел.
8-914-894-1040

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. 8-983415-1117
 З/ч для а/м «Тойота Королла»: двиг. 1ZZ – 1,8 л, АКП, блок
АВS, генератор, стартер и др.
Тел. 8-983-404-5544
 А/м «Тойота Надя», на з/ч.
Тел. 8-908-645-4635
 Стойки задние на а/м
«Tойота Хариер» 1 поколения,
2WD, дёшево. Тел. 8-983-4666565

 АКП 1240 на з/ч, 4 диска,
штамп., 165х114,3 (Королла).
Тел. 8-964-107-6678
 А/м ВАЗ-2108 на запчасти,
недорого. Тел. 8-914-944-1432
 Шины 4 шт., 185х70х14
«Amttl», хор.сост., автокнигу
Дайхатцу териос кид и япон.
зап.ч.нов.дефлектор капота
«Лада Веста», гайки и болты,
секретки нов. Тел. 8-914-8866936
 Шасси 66 – рама, раздатка,
мосты, без документов, возможно доставка. Тел. 8-964128-7999

КУПЛЮ

 А/м «УАЗ-469». Тел. 8-914906-0720
 Подушки крепления двиг.
М412UE, рулевой механизм
М412UE а/м «Москвич». Тел.
8-950-095-4241
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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

ООО «МК-152»
ВАХТА
Приглашает на работу:

 МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА
 МАШИНИСТЫ БУЛЬДОЗЕРА
 МАШИНИСТЫ КАТКА
 ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «С»
 СВАРЩИК

Принимаем на работу граждан
СНГ при наличии патента для
работы в Иркутской области

Тел. 8-983-410-36-22
8-924-703-2773
e-mail: mk152zelek@mail.ru

УСЛУГИ
Вспашу земельный
участок, огород

 8-924-990-9221
ПРОДАМ

 Едовой и семенной картофель.
Тел. 8-983-415-1117
 Картофель. Тел. 8-964-100-7862
 Морковь, свеклу, тыквы, кабачки, картофель, кваш.капусту, грибы, соленья, варенья. Тел. 8-924719-4288, 8-950-104-1937
 Взрослые памперсы, №3. Тел.
8-914-006-4618
 Куриный помет. Тел. 8-914-9419636
 Ж/д. Тел. 8-908-665-0817
 Едовой картофель. Тел. 8-908665-0817
 Едвой и семенной картофель,
морковь, домашние консервы, овощи. Тел. 8-964-220-2865,
8-914-946-2109
 Ружье МЦ-20-01, калибр 20, в
хор.сост.; лод.мотор «Ветерок-8».
Тел. 8-914-872-0181, 8-914-9060789
 Механические напольные
весы, до 105 кг. Тел. 8-908-6650817
 М/к дверь, новая, в комплекте,
светлая, 1,70 м; комп.стол, б/у, в
хор.сост., угловой, журнал.столик
в подарок. Тел. 8-914-921-3747
 Катер «Беркут 430», 12 г.в., рулевое управление, помпа, тент
ходовой, транспортный, вся навигация, обшит кавролином, двиг
«Сузуки 40», наработка 50 м.ч.,
комплект на телеге, 330 т.р. Тел.

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.
Конский навоз - 400 руб. (1 мешок)
ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ

 8-908-645-2939
Юрист Короленко Н.В.

Гражданские
дела.
Выезд на дом.
 8-964-751-3585
8-914-874-9830
 Едовой картофель. Тел. 8-908645-2939
 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, едовой и семенной, доставка. Тел.
8-924-613-4310
 Холодильное оборуд., мороз.
лари; холодильные витрины;
стеллажи «Белая линия», недорого. Тел. 3-28-30
 Эл.печь, 4-конфор., для дачи,
недорого; новую 2-ведерную
эмалир. кастрюлю, за 1300 р; 1-л и
3-л банки, дешево; весла для лодки; новый надув матрац, дешево;
фабричную обшивку для дверей.
Тел. 8-964-223-9989
 Аппарат «Дэиас-остео», для лечения остеохандроза. Тел. 8-950108-4596
 Рассаду помидоров, цветов.
Тел. 8-908-645-3448
 Чехлы на а/м «RAF-4», расцветка «волки», цена договорная. Тел.
8-914-956-1613
 Козочка 4 мес., от хор.козы. Тел.
8-950-139-2509
 Рассаду сладкого крупного
перца. Тел. 8-902-541-7357
 Картофель семенной три сорта,
доставка. Тел. 8-964-116-3759
 Шифер 1750х105, б/у, толщина
6 мм, шаг 180 см, 12 шт. Тел. 8-908772-1239
 Пчел. Тел. 8-924-616-7845
 Комнатные цветы: герани, фи-

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

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

ДОСТАВКА
по звонку

ОПЛАТА
при получении

 8-964-103-5990

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 Железногор-

ске, Новой Игирме, Усть-Куте,
Усть-Илимске, Братске. Подробности по телефону: 8-908645-48-48
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
 Нижнеилимский филиал
ОГБУ «Усть-Илимская станция по борьбе с болезнями животных» проводит бесплатную
вакцинацию животных от бешенства. Адрес: г. ЖелезногорскИлимский, п. Северный, пер. Лесной, 7, тел. 3-22-20
Продам дом в Хребтовой (хороший ремонт, стеклопакеты)

.МСК 8-908-645-48-79
 Продам 3-х комнатную квартиру(10-4, 3 этаж) 8-902-5-444473
Продам двухкомнатную квартиру в 8 квартале. тел.:8-964-74668-73
 Продам 2-х комнатную квартиру, гараж на 2 машины ЖБ,
дачу в кооперативе «Илимский
садовод» 8-914-947-68-45
 Продам земельный участок в
13 микрорайоне (12 соток) 8-924610-68-94, 3-23-07
Срочно продам дачу на Сухом
8-964-800-57-77
 Продам дачу в Илимске вторая линия, 2 этажа, баня, летняя
кухня, 2 гаража, теплицы, насаждения. тел.:8-908-645-28-58;
8-908-645-28-68
 Продам дачу с баней в Селезнево 8-902-4444-73
 Продам дачу с баней в Селезнево |Телефон:|8-929-4-370-270
Сдам на лето дачу в Селезнево
с баней |Телефон:|8-902-5-4444-73
 В компанию «Ночной экспресс» на подработку требуется
курьер с собственным автомобилем универсал или микроавтобус
8-902-514-20-80
 Требуется продавец на продукты в торговый центр 8-914944-85-61
 Требуется монтажник окон и
дверей, тел : 8-964-127-47-44
 Требуется мужской парикмахер 8-964-813-41-73
 Требуется помощник по хозяйству в коттедже. Телефон
3-51-78

Продам а/м Mitsubishi
Outlander 2012 г.в., 4 WD, V 2,0, левый руль, кожаный салон
8-914-916-69-16
 Продам телевизор для дачи
с гарантией. Недорого. Телефон
3-27-68, 8-901-634-30-50
 Внимание! В Иркутской области действует особый противопожарный режим. Шестаковский
филиал ОГАУ «Лесхоз Иркутской

области» убедительно просит
граждан соблюдать правила пожарной безопасности в лесах,
строго запрещается разведение
костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора.В
случае обнаружения лесного пожара просьба звонить по телефонам в Железногорске: 3-06-31,
ЕДДС 8(395-66)3-23-30.С мобильного 112
 Продам или сдам в аренду
торговое помещение в центре города под любой вид деятельности
Тел 8-914-930-02-21
 Сдаются в аренду торговые
площади Иващенко 10 Б 1 этаж.
Тел. 3-51-78
Сдаётся в аренду нежилое помещение 58 м2 с отдельным входом в 6 квартале Тел.3-51-78
В здании «Типографии» сдается в аренду помещение под офис
на 2-этаже с отдельным входом.
Тел. 3-51-78
 В здании «Типографии» сдаётся в аренду склад-гараж 130 м2.
Тел. 3-51-78
 Сдаётся в аренду торговая
площадь 650 м2 с отдельным входом в здании молокозавода. Тел.
3-51-78
Сдаётся в аренду нежилое помещение под офис 12 м2 в здании
бывшего к/т «Илим». Тел.3-51-78
Продам торговое холодильное
оборудование б/у. Недорого Тел:
8-914-930-02-21
Внимание АКЦИЯ! В мебельном салоне Торговой сети Орхидея скидка 25% на всю мебель фабрики Витра. Мебельный салон
ул.Иващенко 12 Подробности акции у продавцов-консультантов.
тел 3-00-10
 Супер распродажа! В мебельном салоне ТС «Орхидея» скидка
50% на зеркала, шторы, кровати и шкафы. Мебельный салон,
ул.Иващенко 12. Подробности
акции у продавца-консультанта.
тел 3-00-10

Народный хор «Родные напевы» сердечно благодарит всех спонсоров, оказавших материальную помощь
в подготовке и проведении концерта в честь 45-летнего
Юбилея хора: Мэра Нижнеилимского района – Романова М.С.; Главу муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» – Козлова А.Ю.,
директора ООО «Гамарус» – Литвинцева А.Б., районное
управлении культуры – начальника отдела по делам молодежи и спорта Ахахлину Т.М., коллектив РДК «Горняк»
– и.о.директора Павлова Н.А., ИП Шайгодарову Т.В., ИВ
БутаковуО.В. Рады будем видеть вас всех на наших концертах.
алки и др. Тел. 8-908-658-4255
 Дуги на теплицу, ширина и высота по 3 м. Тел. 8-964-220-7241
 Рассаду томатов разных сортов:
высокорослые и низкорослые,
красные, желтые, розовые, малиновые, черные, рассаду цветов.
Тел. 8-924-615-0380
 Лодочный мотор «Ханкай», 3.5
л.с., с водяным и воздушным охлаждением. Тел. 8-983-413-4804
 Лодку «Казанка», 30 т.р., торг.
Тел. 8-952-636-8519
 Корову, теленка. Тел. 8-924-5365856
 Оконные рамы застекленные
на 3 окна, дорожки на пол 10 м.,
весен.мехов.куртку мужск., на пожилого человека. Тел. 8-964-3753937
 Рассаду петуньи махровой и
ампельной. Тел. 8-952- 634-6340
 Цыплят, утят. Тел. 8-914-8747659
 Пластиковые двери со стекло,
б/у, 5 шт. Тел. 8-914-870-2233

одежда
 Кимоно на 13-15 лет, синее. Тел.
8-964-107-7278
 Шубу из овчины, р.48-50, за 10
т.р. Тел. 8-904-134-7676
 Муж.костюм белый, недорого,
новый, р.48, 4 рост. Тел. 8-914877-8056
 Женские вещи р.46 – блузы,
юбки, платья, пошиты индивид.,
дешево, 400 р., и ниже. Тел. 8-914943-5493
 Кимоно белого цвета, рост 156
см, новое, 1 т.р. Тел. 8-983-4111750

бытовая техника
 Стир.маш. «Ханса», автомат, б/у,
за 5000 р. Тел. 8-983-449-1105
 TV «Голдстар», d 50. Тел. 8-914870-6137, 8-914-914-3778
 Стир.маш. «Индезит», автомат, в
хор.сост., 4,5 кг, за 5 т.р. Тел. 3-4288, 8-964-278-7925
 ТВ «Дэу» d-37 см, ТВ «Самсунг»
d-54 см, для дачи. Тел. 8-950-1084224
 Эл.печь «Лысьва», б/у, недорого.
Тел. 8-950-095-4114

мебель
 Шкаф-купе. Тел. 8-914-877-8056
 Мягкий уголок углом, дешево.
Тел. 3-11-27, 8-908-658-4429
 Мини стенку 180 х 40 х 160,
св.орех,
школьн.рубашки,
куртку,женск., св.коричн., р.46-48,
сапоги резинов.р34, мал., все отл.
сост. Тел. 8-983-448-6347
 1-спал.кровать, хор.сост., 4 т.р.,
самовывоз. Тел. 8-983-411-1750
 Дамское зеркало с тумбочками
и полочками, стол-книжку, табуреты с мягким верхом, все новое,
недорого. Тел. 8-950-095-4241

электроприборы
 Нетбук в хор.сост. Тел. 8-924617-9051, 8-914-874-0138

Электрогитару
«КортМонстер-Х» с усилителем МХ15, отл.сост., 10 т.р. Тел. 8-983466-7053

детское
 Детские вещи на мальчика:
куртки, обувь, футболки, рубашки, брюки; игрушки – конструкторы, настольные игры; интерактивные и художественные книги,
торг. Тел. 8-914-943-5493
 Платья на девочку 8-10 лет,
очень красивые и дешево, на выпускной 4 класс. Тел. 8-964-8134191

КУПЛЮ

 Неисправные ж/к TV, приемники «Триколор», на з/ч. Тел. 8-924633-6739
 Проигрыватель для пластинок.
Тел. 8-914-906-0720
 Велосипед для ребенка 9-12
лет в хор.сост. Тел. 8-964-5481697
 Фрезы для м/к «Крот». Тел.
8-964-223-0509

ПРОЧЕЕ

 Пристраиваются в добрые
руки 4 стерилизованные кошечки, кушают все, от паразитов
обработаны, к лотку приучены,
доставка по району. Тел. 8-914950-6178
 Прошу вернуть утерянный госномер М493ТС 38 рус. Тел. 8-914006-4668

РАБОТА

 Ремонт и настройка ПК, ноутбуков, телефонов. Тел. 8-924-6025099
 Мужчина без в/п ищет работу,
пенсионер, есть удостоверения,
права. Тел. 8-914-902-1664
 Требуется продавец в киоск на
Илимские дачи. Тел. 8-914-0049074, 8-914-908-8110
 Требуется водитель на а/м «Камаз» для вывозки леса; тракторист-вальщик, вахта. Тел. 8-950123-2856
 Мужчина без в/п ищет работу,
много навыков, варианты. Тел.
8-924-839-2684
 Опытный плиточник выложит
кафель, плитку, пластиковые панели. Тел. 8-902-577-2843
 Отделка квартир: полы, стены,
потолки; кафель, обои, панели;
фанера, ламинат, гипсокартон,
штукатурка, малярка. Тел. 8-964110-6997
 Печник-профессионал: все
виды печных работ. Тел. 8-914911-6297
 Требуется плотник для ремонта теплицы в Селезнево. Тел.
8-964-223-9989
 На постоянную работу требуется маляр. Тел. 8-952-612-6748

Совет ветеранов ПАО «Коршуновский ГОК» извещает о
кончине ветерана предприятия Пушминой Пелагеи
Ивановны и выражает соболезнования родным и близким.
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ВЕСТИ

ОБЩЕСТВО

Почётно и престижно
10 семей приняли участие в районном конкурсе «Почетная
семья»

ОТМЕТИЛИ С РАЗМАХОМ
73 года назад закончилась
самая страшная война
в истории человечества.
9 мая вся страна,
в едином порыве участвует
в парадах, плачет
и радуется, поёт песни

П

«Многодетная семья», «Молодая семья» и «Приёмная семья» – номинации
районного конкурса «Почётная семья
– 2018», в котором приняли участие 10
семей из Железногорска-Илимского,
Березняков, Радищева, Янгеля, Рудногорска и Новой Игирмы.
Этапы в каждой номинации чуть отличались, но неизменными остаются
«Визитная карточка», кулинарный конкурс, номера художественной самодеятельности, хобби и эстафета. Самая
большая конкуренция была в номинации «Молодая семья», в ней приняли
участие 7 семей, по итогам, первое
место заняла семья Бычихиных из Железногорска. Организатором конкурса
выступила районная администрация, в
состав жюри вошли специалисты администрации, городской Думы, ЗАГСА,
отдела опеки и попечительства, Управления соцзащиты, Женсовета и Общества многодетных семей.
В номинации «Приёмная семья»

были представлены две семейные
компании: Костюченко (Янгель) и Дубинины
(Железногорск-Илимский).
Первой стала семья Костюченко, воспитывающая пятерых приёмных детей. Лучшей многодетной «Почётной
семьёй 2018 года» объявлена семья
Павловых, которая на церемонии награждения подарили участникам и
зрителям музыкальный номер и в стихотворной форме преподнесли урок,
как быстро помириться, найти выход
из любой ситуации.
Такими семьями остаётся гордиться.
В них живут не только любовь, верность, взаимопонимание, но и сохраняются традиционные семейные ценности. Хочется верить, что и дети будут
достойны своих родителей. Жаль только, что год от года таких семей всё
меньше и меньше.
Ирина Ступина,
пресс-секретарь
администрации района

НОВОСТИ СПОРТА

Рекорды победы
9 мая 2018 года спортсмены-гиревики г. ЖелезногорскаИлимского приняли участие во Всероссийской Акции
«Рекорд Победы», посвященной 73 годовщине Победы
в Великой Отечественной Войне 1941-1945г.г.
по произвольному подъему гирь. Акция проводилась
возле здания Администрации района

А

кция «Рекорд Победы» является отражением благодарности
к ветеранам и воинам, погибшим в
годы ВОВ. В этот день мы отдаём дань
глубокого уважения героизму и самоотверженности защитников Отечества. Великая Победа остаётся для нас
по-настоящему великим и жизнеутверждающим праздником, символом
мужества, величия и силы духа нашего
народа, бессмертного подвига воинов
и тружеников тыла.
В рамках этого мероприятия, любой
желающий имел возможность попробовать свои силы. Гири предоставлялись весом 8, 16 и 24 кг. Общее количество подъемов за 1 час составило 8259
раз. Наш небольшой результат внесен
в общий вклад всероссийской акции,
который составляет – 26 663 подъема,
что равно количеству мирных послевоенных дней с 9 мая 1945г., до 9 мая
2018г.
6 мая 2018 года сборная команда
гиревиков города
ЖелезногорскИлимского, выступала в г. Усть-Кут на

традиционном первенстве по гиревому спорту, посвященного Дню Победы.
где показала достойную борьбу, высокие спортивные результаты: Кригер
Никита – 2 место, Кравченко Иван – 1
место, Ерощенко Даниил – 3 место, Мочалов Федор – 3 место, Кушарин Илья
– 1 место, Мурзаев Дмитрий – 2 место,
Лапердин Денис – 2 место, Чебурин
Константин – 2 место, Ермолаева Анастасия – 1 место, Стативка Данил – 1
место
Несмотря на сорванные ладони, не
успевшие восстановиться мышцы, все
в полном составе приняли участие в
Акции «Рекорд Победы», проявив стойкость, волевые качества, характер, выдержку.
Отдельная благодарность и признательность в организации спортивного
мероприятия: Кублицкому Алексею,
Юрьеву Юрию, Бейдик Наталье, администрации города и района.
Сергей Кушарин,
инструктор по гиревому спорту

очти тысяча жителей города
выстроилась в красиво украшенные торжественные колонны парада, который начался в Железногорске-Илимском в 11 часов у гостиницы
«Магнетит». Принимали его мэр района
Максим Романов и начальник военного
комиссариата Нижнеилимского района
Дмитрий Дедюхин. После команды, началось шествие. Колонны велосипедистов, мотоциклистов, автомобилистов
и даже картингиста быстро оторвались
от основного состава. У здания администрации выстроились бортовые машины, стилизованные под сюжеты военного времени, горожане тут же стали
подходить и фотографироваться. Лихо
на велосипеде промчалась девчушка
в фиолетовом плаще и с подругой на
багажнике. Переднюю часть её автотранспорта украшала табличка «Гитлер
– вонючка» (литературное слово), что
добавило торжественному и где-то трагичному настроению веселья, публика
живо реагировала и смеялась!
40 колон различных предприятий и
организаций прошли по центральной
улице города. В их числе, набирающий
количество и масштаб «Бессмертный
полк» и «Юная армия» – новое детскоюношеское патриотическое движение,
куратором которого является Сергей
Шойгу.

Пройдя центр города, коробки выстроились на «Мемориале Славы».
Здесь состоялся митинг «Не смолкнет
слава тех великих лет». После выступлений руководства города и района:
мэра Максима Романова, главы Железногорска-Илимского Алексея Козлова,
председателя Думы района Светланы
Перфильевой, председателя Думы Железногорск-Илимского городского поселения Александра Зайдулина, слово
взял ветеран ВОВ Иван Антипин. Затем
были возложены венки, и наступила
минута молчания, собравшиеся выпустили в небо воздушные шары.
После митинга желающие присоединились к народному гулянию «Песни
Победы» – на площади у администрации, где состоялся концерт и угощение
«солдатской кашей». В этом году она
была двух видов: гречневая и перловая.

И везде внимание было приковано
к нашим дорогим ветеранам, вдовам,
труженикам тыла, детям войны, которых заботливо подвозили к торжественным и музыкальным площадкам.
В их адрес не смолкали слова признательности за их великий ратный и
трудовой подвиг, завоеванную Победу,
благодаря которой мы сейчас живем в
мирное время.
22.30 горожане смогли увидеть салют, который в этом году взмывал в
небо со здания бассейна «Дельфин».
Торжественные мероприятия во
славу Великой Победы прошли и во
всех поселениях Нижнеилимского
района.
Ирина Ступина,
пресс-секретарь
администрации района

ТОРЖЕСТВА

Вместе встретили праздник
Районный совет ветеранов в своей
повседневной деятельности всегда
на первое место ставит работу
с тружениками тыла и, конечно,
с участниками сражений Великой
Отечественной Войны, вдовами, узниками
концлагерей, жителями блокадного
Ленинграда

В

обязательном порядке – поздравление с юбилеями
с вручением подарка от мэра района, по состоянию
здоровья направляем в санатории области или геронтологический центр города Иркутска, выделяем материальную помощь от Областного благотворительного фонда, помогаем при необходимости с обращениями в различные
инстанции. Работа осуществляется во взаимодействии с
Управлением социальной защиты населения (руководитель
– Т.В. Шакирянова), управлением Пенсионного фонда (руководитель – Н.А. Ребицкая ), советами ветеранов поселков и
города, главами поселений, другими общественными организациями района.
Особое место в нашей работе занимает подготовка и
празднование главного праздника страны – Дня Победы. В
эти майские дни мы выражаем особую признательность
илимчанам, которые ратными и трудовыми подвигами приближали этот замечательный праздник. В каждом поселке и
в городе Железногорске состоялось торжественное чествование наших земляков. Ветераны-железногорцы, которые

не смогли принять участие из-за плохого самочувствия в
праздничном обеде в ресторане, получили вместе с поздравлением от губернатора области С.Г.Левченко, мэра
района М.С.Романова, продуктовые наборы и красочные
открытки, сделанные детьми. Наборы и поздравления вручены и жителям поселков.
Районный совет ветеранов выражает искреннею благодарность участникам благотворительной акции по оказанию социальной помощи ветеранам ВОВ в связи с 73-ой
годовщиной Великой Победы: Депутату Законодательного
Собрания М.В.Седых, депутату Думы Нижнеилимского района П.Н. Березовскому. Индивидуальным предпринимателям: Х.Р.Джафарову, И.О. Коптевой, П.Н. Кустову, С.А. Заболотской, М.Р. Хафизулиной, директору магазина «Светофор»
Е.И. Паулюконис, директору фирмы «Сарсенбаев» Е.С. Сарсенбаеву, компании «Фаберлик» и лично Р.В. Русанову, районному женсовету и лично М.А. Артюшенко. Очень понравились нашим уважаемым ветеранам красочные открытки,
голубки и гвоздики, сделанные с любовью учениками 1-3
классов Железногорской школы N4 и воспитанниками детского сада «Лесная сказка». Всем Вам, кто искренне проявил
внимание к старшему поколению – большое спасибо, пусть
ваша доброта и щедрость помогает Вам в жизни и в делах.
От всей души желаем нашим дорогим ветеранам крепкого здоровья, тепла и заботы родных и близких, душевного
спокойствия.
Н.В.Новикова,
председатель Нижнеилимского
Районного Совета ветеранов

ЭКОНОМИКА

Долгосрочный план
Нижнеилимский район приступил к формированию
стратегии социально-экономического развития
до 2030 года

В

администрации района сформирована рабочая группа, которую возглавляет мэр района Максим
Романов и в которую входят пока
руководители администрации. Глава
района, открыв второе заседание рабочей группы озвучил, что проводится
рабочая группа по вопросам формирования стратегии социально-экономического развития муниципального
образования «Нижнеилимский район»
до 2030 года и плана мероприятий по
ее реализации.

Примерный план мероприятий
огласил начальник отдела социально-экономического развития Алексей Амелин. План сформирован в 6
этапов, самый важный – формулировка целей и постановка задач стратегии. Это проектирование главных
стратегических целей развития муниципального образования «Нижнеилимский район» до 2030 года; обсуждение системы стратегических целей
и приоритетов; сбор предложений и
замечаний; организация и проведе-

ние общественного обсуждения проекта Стратегии; доработка проекта
стратегии по итогам общественного
обсуждения и заключения министерства экономического развития Иркутской области и другие.
По итогам заседания решили в
первую очередь организовать площадки для общественного обсуждения этапов проекта стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Нижнеилимский район» до 2030 года.
Ирина Ступина,
пресс-секретарь
администрации района
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ЛЕСНИКОВ
Евгений Орачевский: Иркутская область
является привлекательной территорией
для реализации новых проектов
по глубокой переработке древесины

фонда развития промышленности, смягчение на инвестиционный этап требований по иностранной рабочей силе,
компенсацию транспортных расходов, в том числе при
экспортных поставках продукции.
– Глава Минпромторга РФ четко озвучил, что в нашей
стране в самое ближайшее время должны появиться как
минимум два-три новых целлюлозно-бумажных производства, а министерство готово поддержать соответствующие проекты как существующими механизмами, так
и разработать новые, – пояснил Евгений Орачевский.
– Суть такой поддержки состоит в корректировке структур затрат и доходов инвестиционных проектов за счет
в основном финансового участия государства с тем, чтобы побудить потенциальных инвесторов принимать положительные решения о реализации проектов именно в
данной отрасли. Иркутская область уже сегодня занимает
лидирующие позиции в данном виде производств и объективно является, пожалуй, самой привлекательной территорией для реализации новых проектов по глубокой
переработке древесины.

приходом тепла на дорогах
значительно
увеличивается
количество мототранспорта. К сожалению, большинство водителей
мото игнорируют требованиями ПДД
и расплачиваются не только штрафными санкциями, но полученными
в результате ДТП травмами, увечьями и даже жизнями. Так, 21 апреля
около 18.30 на федеральной трассе
«Вилюй», проходящей по территории
Нижнеилимского района, 19-летний
водитель мотоцикла «ВОСХОД-3М»
не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение
с автомобилем «Volvo». В результате
ДТП мотоциклист и его 14-летний
пассажир, учащийся 8 класса, скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской
помощи. Сотрудниками полиции
установлено, что погибшие передвигались без мотошлемов и водитель не
имел права управлять транспортным
средством и ранее уже совершал
ДТП, в котором сам получил телесные
повреждения.
ГИБДД Нижнеилимского района не
раз информировало население о том,

что в настоящее время для управления любым мототранспортным средством необходимо иметь водительское удостоверение (категория «А»
или «М»).
Особую тревогу у полицейских
вызывают факты приобретения родителями своим детям мотоциклов,
мопедов и скутеров. При этом мало
кто задумывается о том, способен ли
его ребёнок адекватно реагировать
на сложную, постоянно меняющуюся
дорожную обстановку, освоил ли он
правила дорожного движения.
Госавтоинспекторы обращаются
к родителям и законным представителям с просьбой сконцентрировать
внимание детей на соблюдении Правил дорожного движения, а также
исключить использование ими мототранспорта.
ОГИБДД ОМВД России
по Нижнеилимскому району

Пресс-служба Губернатора и Правительства ИО

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Миллиарды на поддержку
На развитие моногородов Иркутской области в 2018 году
направят 4,7 миллиарда рублей. Объем финансирования
моногородов Иркутской области в 2018 году составит
4,7 миллиарда рублей
а первый квартал уже освоено
895,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства
Иркутской области со ссылкой на заместителя министра экономического
развития Марину Петрову.
Марина Петрова:
– Для оказания содействия в реализации мероприятий по моногородам будет продолжено приоритетное
финансирование. В рамках поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства моногородам
в 2018 году выделено 10,2 миллиона
рублей на субсидирование части затрат субъектов социального пред-

Будьте осторожны!
С

МОНОГОРОДА

З

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Мототранспорт – средство
повышенной опасности

М

инистр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский принял участие в совещании по вопросу развития целлюлозно-бумажной промышленности в России, которое состоялось в Москве под
председательством Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.
Глава Минпромторга России считает, что дальнейшее
развитие отрасли с учетом растущего мирового спроса
на целлюлозу невозможно без строительства новых производств. В прошлом году компаниями были объявлены
инициативы по реализации новых проектов в Красноярском и Пермском краях, Вологодской области. Денис Мантуров отдельно остановился на механизмах финансовой
помощи предприятиям – пакет подобных мер на сегодня
сформирован. Например, в целях развития экспорта в
прошлом году запущен механизм компенсации затрат на
транспортировку продукции при экспортных поставках.
Действует также механизм специальных инвестиционных
контрактов.
В ходе совещания представители власти, бизнеса и
финансовых институтов рассказали о текущем состоянии отрасли и перспективах ее развития. В частности, с
докладом выступил председатель совета директоров АО
«Группа «Илим» Захар Смушкин. Он предложил рассмотреть возможность создания новых механизмов поддержки отрасли, в том числе создание офшорных зон с целью
освобождения капитала от налогов, освобождение от
налога на прибыль, создание новых механизмов лизинга,
государственное финансирование внешней инфраструктуры, так как соответствующие затраты составляют до
40% в проектах, увеличение суммы по льготным займам
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принимательства, на уплату процентов по кредитам, договоров лизинга.
Благодаря этому планируется создать
не менее 50 новых рабочих мест.
Субсидией смогут воспользоваться
как минимум 25 субъектов малого и
среднего предпринимательства. В
настоящее время моногородами проводятся конкурсные процедуры на
предоставление предпринимателям
данных средств.
Байкальску, Саянску и Черемхово на обустройство мест массового
отдыха в текущем году выделили
8,1 миллиона рублей. В ближайшее
время определят объем средств,

который направят моногородам на
благоустройство дворовых территорий и посещаемых общественных
пространств. 89,7 миллиона рублей
направили на реализацию проекта
«Народные инициативы».
Для улучшения качества социальных услуг в Минздрав России и
Минобранауки России направлены
заявки на обучение 45 выпускников
моногородов на условиях целевого
приема. По медицинскому профилю
планируется обучить 20 человек, по
педагогическому – 25 человек.
К моногородам в Иркутской области относятся восемь муниципалитетов. Это Байкальск, Усолье-Сибирское, Тулун, Черемхово, Саянск,
Усть-Илимск, Железногорск-Илимский и Шелехов.
IRK.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ

На пути огня
Александр Хлопонин назвал подготовку
Иркутской области к пожароопасному
сезону одной из лучших в стране

П

ервый заместитель Губернатора – Председатель
Правительства Иркутской области Руслан Болотов
принял участие в селекторном совещании «О подготовке к пожароопасному сезону в лесах 2018 года», которое
провел заместитель Председателя Правительства РФ
Александр Хлопонин. Наряду с руководителями других
регионов, в которых начался пожароопасный сезон, Руслан Болотов доложил о готовности Приангарья к лесным
пожарам и реагировании на первые в этом году возгорания.
– Необходимо отметить, что в этом году, с учетом увеличения финансирования из бюджетов всех уровней, заключены контракты на авиапатрулирование и тушение
лесных пожаров авиационным способом еще до начала
пожароопасного сезона. Подготовлено 260 парашютистов-десантников и 20 летчиков наблюдателей. Эти и
другие меры направлены на повышение оперативности
обнаружения лесных пожаров, – сообщил Руслан Болотов.
Он также отметил, что в лесах северных районов Иркутской области по сей день сохраняется снежный покров,
поэтому пожароопасный сезон открыт не на всей территории региона. Для тушения лесных пожаров в северных
территориях на средства областного бюджета создается
одиннадцатая пожарно-химическая станция третьего
типа стоимостью более 75 миллионов рублей. Лесопо-

Внимание – мошенничество!
Мошенничество –
это завладение чужим
имуществом путем
обмана или доверчивости
пострадавшего

В

современном обществе мошенничество приобрело широкий
размах. Злоумышленники находят
все новые пути и способы обмана,
чтобы завладеть чужим имуществом.
Сотрудники полиции в последнее
время все чаще принимают заявления от граждан, которые перевели
денежные средства аферистам в качестве предоплаты, комиссионного
взноса и иных финансовых издержек.
Как выясняется, схема была однообразной – звонят неизвестные, представляются сотрудником какой-либо
организации и сообщают номер карты для перевода денег или высылают
«липовые» накладные.
Так, 26 апреля 2018 года жительница г. Железногорска отправила
мошенникам предоплату 8 тыс.рублей для оформления заказа угловой
кухни, однако в ответ не получила
ничего.
16 апреля гр. М. оплатил по счету
29 тыс. 800 рублей за новый двигатель к своему автомобилю ВАЗ-2106,
после чего мошенникам перестали

выходить на связь. То же самое произошло с гр. Б., который заказал запасные части к автомобилю Сан Енг
Кайро на сумму 12 тыс. рублей. Во
всех трех случаях возбуждены уголовные дела. ОМВД России по Нижнеилимскому району не раз призывало граждан быть внимательнее и
бдительнее.
Мошенничество – это уголовно наказуемое злодеяние. Преступление
обязательно будет раскрыто, если обратиться за помощью в полицию сразу. И не важно, как сильно пострадала
жертва: лишилась пары сотен рублей
или же это было крупное хищение. В
зависимости от степени нанесенного ущерба, преступнику может быть
установлено наказание до 10 лет
лишения свободы. Статья 159 Уголовного кодекса РФ предусматривает 4 степени тяжести преступления.
По первым двум лишение свободы
предусматривается лишь в том случае, если преступник не может возместить ущерб. Наиболее тяжкими
считается мошенничество третьей и
четвертой степени. Даже возвращение денег или имущества пострадавшему не является гарантией того, что
лишения свободы удастся избежать.
ОМВД России
по Нижнеилимскому району

КРИМИНАЛ

жарная техника новой ПХС-III будет использоваться, в том
числе, и для межрайонного маневрирования.
– Иркутская область и Красноярский край по оценке
наших экспертов – одни из самых лучших по подготовке
к пожароопасному сезону. Я действительно хочу поблагодарить эти регионы за большую проделанную работу. Мы
владеем информацией, сколько собственных средств вы
тратите, в том числе на закупку техники и организацию
работ по тушению пожаров. Нужно продолжать работать
в том же режиме, пики пожароопасности еще впереди, –
отметил Александр Хлопонин
Особое внимание вице-премьер Правительства страны уделил взаимодействию с лесоперерабатывающими
предприятиями, отметив что в Москве знают о пожаре, который произошел на одном из пунктов приема, отгрузки
и переработки древесины в Иркутске. По мнению Александр Хлопонина нужно проводить более плотную работу
с такими предприятиями и не допускать повторения подобных ситуаций.
Пресс-служба Губернатора и Правительства ИО

В Братске 26-летний
мужчина обвиняется
в убийстве 16-летней
школьницы

С

ледственным отделом по городу Братск Следственного
управления Следственного комитета
Российской Федерации по Иркутской
области предъявлено обвинение
26-летнему местному жителю, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «к» ч.
2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием), п. «а» ч. 3 ст.
131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).
Напомним, 5 мая в ходе оперативно-розыскных мероприятий тело
пропавшей без вести 16-летней братчанки сотрудники полиции обнаружили в одном из заброшенных зданий города.

В ходе работы следственно-оперативной группы был установлен и
задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Им
оказался 26-летний нигде не работающий, местный житель.
В ходе допроса обвиняемый пояснил следователям, что задушил ранее
знакомую ему девушку, а затем надругался над ее телом. Мотивы преступления устанавливаются, назначен
ряд судебных экспертиз.
Известно, что мужчина ранее употреблял наркотические вещества.
Братским городским судом в отношении обвиняемого избрана мера
пресечения в виде заключения под
стражу.
Расследование уголовного дела
продолжается.

Пресс-служба ГУ МВД России
по Иркутской области
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РАЗВЛЕКИСЬ!

ВЕСТИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 21 по 27 мая

УЛЫБНИТЕСЬ
АФОРИЗМЫ
Студент мечтал стать инженером, но завалил сессию и пошел
мечтать стать генералом.

В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что
какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.

На передаче «Детектор лжи» Сергей признался, что изменил
жене и выиграл миллион. Жена обиделась, но не ушла.

Коротко о моем возрасте: уже считаю бессмысленным вести здоровый образ жизни, тогда как можно вести интересный...

Грибы — они разные. Один тебя прокормит, другой — кино покажет...


- Замуж еще не вышла?
- Да какой, замуж! Универ
закончить, карьеру делать, целый мир непознанных возможностей!
- Не зовут?
- Не зовут…

- Тяжело работать, когда
шефа нет?
- Очень тяжело. Даже курить
не хожу, боюсь что домой уйду.

- И вы утверждаете, что священники безбожно врут?!
- Господи упаси, священники
врут божественно!

- Дорогой, пойдём сфотографируемся на фоне цветущей
сирени. Ты сегодня такой красивый!
- Так, может, я один тогда
сфотографируюсь!

Муж за обедом:
- А суп сегодняшний или вчерашний?
- Я тебе больше скажу, он
ещё и завтрашний...

Блондинка в магазине:
- Ой, какая шуба! Из чего она
сделана?
- Она искусственная.
- Из куста что ли?!


Студент, приехавший на каникулы домой:
- Мама, пожарь мне домашних котлеток.
- А на гарнир что сделать,
сынок?
- Гуляш.

Приходит мальчик с эмо-девочкой домой и говорит маме:
- Мама, это Маша.
- Она будет с нами жить?
- Она не будет жить, она эмо.

Блондинка оформляет кредит.
Менеджер:
- Тут сумму пишите прописью!
- А это как?
- Буквами!
- Мужчина, Вы в своем уме?
Как я цифры напишу буквами?


Заползает к психологу человек.
- Так, кто здесь у нас,
чеpепашка, яшеpка, змейка?
- Hет, доктоp, я высоты боюсь.

- Какой общий стаж работы
по специальности?
- Я же устраиваюсь на должность уборщицы!
- Почему вы решили убирать
именно наш туалет?

Преподаватель в высшей
школе милиции спрашивает у
курсантов:
- Какое главное оружие милиционера? Подскажу вам - начинается на букву «н».
Из аудитории предположения:
- Наган!
- Наручники!
Преподаватель:
- Нтеллект, дураки! Нтеллект!

- Ты за кого на чемпионате
мира по футболу болеть будешь?
- За сборную России, конечно! А потом, когда она вылетит,
за Бельгию, наверное...

Прапорщик:
- Товарищ солдат, вы умеете
плавать?
- Так точно!
- А где вы этому научились?
- В воде, товарищ прапорщик, в воде!

СМЕШНЫЕ ИСТОРИИ
Работали мы как-то с напарником грузчиками. Обычный заказ
- вынести холодильник из квартиры, загрузить и отвезти. Несем
холодильник, вдруг у напарника звонит телефон, а на том конце
провода новый потенциальный клиент
Диалог:
- Здравствуйте, да, это грузоперевозки… Да перевозим… Скажите, нужна ли вам помощь грузчиков?
Навстречу поднимается парень с велосипедом в руках и на полном серьезе говорит:
- Нет, пацаны, спасибо, сам занесу!

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

ОВЕН
(21.03 - 20.04)
На этой неделе вам удастся избежать каких-либо серьезных трудностей и направить свою жизнь в нужное русло.
Тем не менее, в личных отношениях многим
из вас предстоит испытать определенное напряжение. Чтобы это напряжение не переросло в конфликт, избегайте ненужных споров
со своими близкими и тратьте на них столько
времени, сколько сможете, делая те приятные
мелочи, которые доставляют окружающим
большое удовольствие и заставляют их чувствовать себя особенными. Благоприятные
дни: 22, 27. Менее благоприятные: 24.

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Возможно, ваша привычная для
всех щедрость на этой неделе вдруг
вам откажет, что грозит нарушить
гармонию отношений с кем-то из близких.
Вам, скорее всего, придется работать больше,
чем обычно, чтобы отстоять свои позиции и
сохранить свой статус. Впрочем, ваши усилия
благодаря присущим вам силе духа и оптимизму, очевидно, принесут отличный результат, а
идеи и планы получат полное одобрение. Благоприятные дни: 24, 25. Менее благоприятные:
27.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Большинство из вас на этой неделе будут удовлетворены тем, как
развиваются события на всех фронтах. Очень важная сделка получит, наконец,
зеленый свет и начнет приносить хорошую
прибыль. Вы испытаете некоторое облегчение
после недавнего напряжения на профессиональном фронте, тем более, что вам, видимо,
удастся выполнить огромный объем работы.
У вас появится возможность сполна проявить
свои творческие способности. На романтическом фронте ожидайте приятных сюрпризов
от любимого человека. Благоприятные дни:
22, 23. Менее благоприятные: 21.

РАК
(22.06 - 23.07)
Эта неделя в целом пройдет для
вас в позитивном ключе как на личном, так и на профессиональном
фронте. Вы будете спокойными и уравновешенными, и это поможет вам решить любую
проблему. Вместе с тем, не исключено, вы испытаете разочарование от жесткости, несдержанности или высокомерия кого-то из вашего
близкого окружения, однако сумеете противостоять этому и сохранить уверенность в
себе. Чувство ответственности и понимание
ситуации позволит вам добиться успеха. Благоприятные дни: 25, 27. Менее благоприятные:
22.

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)

Поликарбонат «КАРБОГЛАСС» Кристал
4,0 мм Московская обл.
Поликарбонат «КАРБОГЛАСС» Премиум
4.0 мм усилен. с доп. ребром жесткости
Поликарбонат «КАРБОГЛАСС» цветной
4,0 мм в ассортименте
Теплица «Кузнечанка» усилен.
34 м, поликарбонат 4,0 мм
Теплица «Кузнечанка» усилен.
36 м, поликарбонат 4,0 мм

2695,0
3495,0
3145,0

Вероятно, на этой неделе произойдут изменения во всех сферах
вашей жизни. Эти изменения будут
мотивировать вас на переоценку ценностей и
перестановку приоритетов. Впрочем, у вас нет
повода для беспокойства, так как новые мотивации откроют вам дорогу к значительным
успехам как на личном, так и на профессиональном фронте. Тем из вас, кто ожидал найти
хорошую работу или получить повышение по
службе, стоит рассчитывать на осуществление
этих ожиданий. Благоприятные дни: 23, 27.
Менее благоприятные: 24.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)

18850,0
23950,0

Принимаем оплату по карте «ХАЛВА», рассрочка 4 месяца

Вы должны проявлять большую
осторожность на этой неделе, так
как будете склонны совершать ошибки. Ваши
действия могут в конечном итоге навредить
кому-то из вашего близкого окружения и создать проблемы в отношениях. В остальном
ваша личная жизнь будет весьма позитивной
и насыщенной, давая вам возможность чувствовать себя вполне счастливыми. У многих
из вас появится шанс поднять свою репутацию и повысить общий уровень качества жизни. Благоприятные дни: 21, 24. Менее благоприятные: 27.

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Предстоящая неделя не должна
вас разочаровать ни в личном, ни в
профессиональном плане. Вы, вероятно, будете сохранять хорошее настроение весь этот
период и отметите улучшения во всех сферах
вашей жизни. Много интересного и позитивного неделя обещает на профессиональном
фронте. Любые сложные ситуации будут у вас
под контролем, управляемыми и не создадут
вам серьезных проблем. Многие из вас наладят новые полезные связи, а ваши отношения
с близкими и друзьями станут еще теплее.
Благоприятные дни: 22, 27. Менее благоприятные: 21.

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Не исключено, на этой неделе у
вас появится возможность улучшить свои карьерные перспективы. В финансовой сфере
ожидаются хорошие прибыли, на которые вы
даже не рассчитывали. Ваше настроение будет весьма оптимистичным и в меру веселым,
поскольку у вас не окажется поводов для особого беспокойства и переживаний. Тем более,
ваши друзья и близкие в случае необходимости с готовностью окажут вам любую помощь
и поддержку. Благоприятные дни: 24, 26. Менее благоприятные: 23.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Справедливость и стремление
войти в положение ближнего – вот
доминанта ваших чувств в отношениях с
окружающими на этой неделе. Женатые люди
будут испытывать глубокую эмоциональную
потребность в гармонии. Вы окажетесь более чем готовы помочь любимому человеку и
даже идти на риск, чтобы уберечь его от каких
бы то ни было неприятностей. Многие из вас
будут склонны к глубоким мыслям и размышлениям о себе и жизни, что даст вам возможность правильно понять ситуацию и ощутить
действительность. Благоприятные дни: 21, 25.
Менее благоприятные: 22.

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
На этой неделе многие из вас могут испытать стресс из-за обилия навалившихся дел. Но если вы будете держать себя
в руках, чувствовать в себе уверенность и
работать очень усердно, то справитесь с ситуацией, а наградой вам станет очень хороший
карьерный рост. Не исключены новые связи, а
отношения с давним другом могут перерасти
в нечто особенное. Высоки шансы на получение выгодных предложений и финансовой
прибыли. Благоприятные дни: 24, 26. Менее
благоприятные: 22.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Новые романтические отношения указаны на этой неделе для
некоторых из вас. Они не только удовлетворят
вашим потребностям, но и будут держать вас
счастливыми большую часть недели, которую
вы проведете в приятных хлопотах и предвкушениях встреч. На профессиональном фронте
вы будете вполне довольны своими достижениями, тем более, что их признают как коллеги, так и руководство. Однако в финансовых
вопросах вам следует проявлять определенную осторожность и избегать сомнительных
партнерств. Благоприятные дни: 22, 23. Менее
благоприятные: 21.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Вам не стоит делать резких движений и принимать каких-либо важных решений
на этой неделе, так как велик риск серьезно
ошибиться. Лучше пока оставаться в тени и
переждать не слишком благоприятный момент. Это касается как личной, так и профессиональной жизни. В таком случае дела у вас
пойдут легко и спокойно. Хорошее время,
чтобы не спеша заниматься тем, о чем давно
мечтали, посвятить себя увлечениям, путешествиям, познанию окружающего мира, размышлениям о нем. Благоприятные дни: 21, 25.
Менее благоприятные: 23.
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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

ворота, двери, решетки, оградки, навесы, заборы, теплицы, парники

кухонное окно - 11 500 руб.

каркас теплицы от 9 350 р. + сотовый поликарбонат 3 листа
АКЦИЯ!!!
Всего 16 700 р. + скидка на заказ 1 700 р.
с/поликарбонат «Дионис», 4 мм, 2 450 р., цветной - 3 100 р.
Крыши на гаражи, балконы оригинальной конструкции

8-964-8-066-033 НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОСТАВКА

Пластиковые окна

Алюминиевые лоджии
Арки

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ДВЕРЕЙ
Цены г.Братска

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

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

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

ЗАБОРОВ

АКРИЛ МАСТЕР +

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Монтаж специалистами из Братска

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

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

ВЕСТИ
Порядковый номер газеты 20 (770) (12+)
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Компания «ЛЕМУР»

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН,
ДУШЕВЫХ КАБИН
ЖИДКИМ АКРИЛОМ.
БЕЗ ЗАПАХА И ПЫЛИ.
ГАРАНТИЯ

Жалюзи.

!!! Рассрочка платежа на 6 месяцев!!!

Высокое качество. Короткие сроки.

до

Тел. 3-16-91, 8-908-669-4593

Рольставни.

Дверная фурнитура

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

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

ООО «СТАЛЬ-СЕРВИС»

 8-950-149-4691
Издается
с 15 августа
2003 года

илимские

- Натяжные
потолки
от 400 руб.
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