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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны
и труженики тыла! Дорогие сибиряки!

Д

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны
и труженики тыла!

С

глубоким почтением и от всего сердца поздравляю вас с праздником – Днем Великой Победы!
Важно, что это выстраданное торжество справедливости, оплаченное кровью и миллионами жизней, стало
поистине народным.
В эти майские дни мы отдаем дань уважения и глубокого почтения вам, дорогие ветераны, труженики
тыла, дети войны. Невозможно забыть и переоценить
то, что вы сделали для всех нас. С болью в горле мы
перечитываем страницы истории, узнаем все новые и
новые подробности вашего беспримерного мужества
и стойкости. Мы обязаны сохранить эту летопись для
потомков, не позволив изменить или вымарать эти
страницы…
Мы говорим – Вечная Слава героям, всем, кто ценой своей жизни защищал наше Отечество, кто жил и
работал для Великой Победы. Вечная Слава – это не
просто слова, это пример для мальчишек и девчонок,

это ценности, которые вписаны в наши сердца, это основа настоящего и фундамент будущего.
И пусть с той войны прошло уже немало лет, но
именно сейчас как никогда важно учиться у наших
отцов, дедов и прадедов простым и самым важным в
жизни понятиям – что такое добро и милосердие, что
такое Родина, мужество и честь. Все меньше ветеранов принимают участие в парадах, но все более тесными и многолюдными становятся ряды «Бессмертного полка» – дети, внуки и правнуки поднимают на
знамена заветы своих предков, ваши заветы.
Вы – наши Защитники, наши Учителя. Вы подарили
нам право жить под мирным небом, работать, растить
детей. От имени депутатов Законодательного Собрания желаю вам доброго здоровья, радости и благополучия, счастливых и долгих лет мирной жизни! Счастья вам и вашим детям!
С праздником! С Днем Великой Победы!
С.Ф. Брилка,
Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области

Дорогие ветераны войны и труженики тыла!
Уважаемые жители Нижнеилимского района и города
Железногорска!

В

се дальше и дальше от нас 9
Мая 1945 года. Но мы помним, какой ценой досталась Великая Победа. Десятки миллионов
жизней. Вряд ли в России найдется
семья, которой не коснулась война. Наши отцы, деды и прадеды
всегда будут оставаться для нас
примером мужества и стойкости.
День Победы остается неизменным, дорогим, трагичным и скорбным, но в тоже время светлым
праздником.
Огромный вклад в общую Побе-

ду внесли ветераны предприятий,
ныне входящих в группу «Мечел»,
в том числе и ветераны Коршуновского ГОКа. Тысячи тружеников
заводов и комбинатов компании
самоотверженно сражались с оружием в руках на передовой, тысячи их коллег неустанно приближали Победу в тылу на производстве.
Каждый год 9 Мая на городском
мемориале павшим илимчанам загорается вечный огонь. В этот день
мы приводим сюда детей и рассказываем про День Победы нашего

Уважаемые жители г.ЖелезногорскаИлимского! Дорогие ветераны,
труженики тыла, вдовы фронтовиков!

П

римите самые тёплые поздравления с великим
праздником – Днём Победы!
В жизни каждого народа есть даты, которые никогда
не будут забыты. Сколько бы лет ни минуло с мая 1945го, все мы никогда не забудем, что это была Великая
Победа справедливости над злом и насилием. Всегда
будет жить в сердцах людей память о тех, кто отдал
свои жизни ради свободы родной земли.
В наших сердцах не иссякнут благодарность и преклонение перед подвигом ветеранов-фронтовиков,

ень Победы – это праздник всенародного единства, символ
мужества, отваги и несгибаемой воли
нашего народа.
Сибиряки многое сделали для того,
чтобы настал этот долгожданный
день. В боях на всех фронтах Великой
Отечественной войны наши земляки
проявили самоотверженность и безграничный героизм.
В годы войны сибирские регионы
приняли сотни эвакуированных предприятий, внесших большой вклад в
укрепление
обороноспособности
страны, здесь были развернуты госпи-

тали, куда на излечение направляли
тяжелораненых. Сегодня наш общий
долг хранить память о воинской славе, о трудовой доблести и о героизме
нашего народа в годы Великой Отечественной войны, бережно передавать
детям и внукам незыблемую историческую правду о подвигах отцов и
дедов!
Дорогие наши ветераны! Мы безгранично благодарны вам за возможность жить и гордиться своей
страной. Низкий поклон Вам! Доброго
здоровья и долгих лет! С Днем Великой Победы!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны
и труженики тыла! Уважаемые земляки!

О

т всей души поздравляем вас с
Днём Великой Победы!
В этом празднике есть все: выстраданная боль и величие нашего
народа, мужество и героизм солдатпобедителей, слезы потерь и радость
встреч, счастье и надежды мирной
жизни, торжество народного духа и
единства.
Сегодня многих из тех, кто 73 года
назад принёс мир на нашу землю, уже
нет с нами. У ныне живущих ветеранов
и тружеников тыла давно седые головы, но в их глазах – всё та же сила духа,
вера в истинные ценности и мужество.
Вы наша вечная гордость, вечный идеал Человека!

Мы желаем вам и вашим родным
здоровья, счастья, долгих и спокойных лет жизни, уважения детей и
внуков, стабильности и процветания
нашей Отчизне!
С праздником, дорогие земляки!
Виктор Шпаков,
Заместитель начальника ВСЖД
(по территориальному
управлению) в Тайшетском регионе
Константин Сёмкин,
Руководитель Тайшетского
филиала ДОРПРОФЖЕЛ
Борис Вортоньян,
Председатель совета ветеранов
Тайшетского региона ВСЖД

народа над фашизмом.
В этот день мы говорим спасибо
за нашу мирную жизнь, за наших
детей и внуков, за их счастье нашим ветеранам!
Вечная память всем защитникам
Отечества, павшим на полях сражений.
Низкий поклон вам, дорогие
ветераны! Крепкого здоровья и
долголетия вам и вашим близким!
Хочу всем нам пожелать мира, добра и чистого неба над головой! С
праздником, дорогие илимчане!
Михаил Мажукин,
управляющий директор
ПАО «Коршуновский ГОК»

тружеников тыла, а также всех тех, кто поднимал разоренную страну из руин и пепла. В этот день мы отдаём
дань уважения воинам-героям, с честью прошедшим
через военные испытания, поздравляем друг друга с
праздником, который всегда с нами, как символ нашей национальной гордости и единства!
В этот праздничный и торжественный день от всей
души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и
долголефмирным!
А.Ю. Козлов,
Глава г. Железногорска-Илимского
А.Р. Зайдулин,
Председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

ВАЛЮТА

ПОГОДА
День

Ночь

День

Ночь

62,00 руб. чтв 3 мая

+9

+1

вск 6 мая

+10

+3

птн 4 мая

+9

-2

пнд 7 мая

+7

+4

+4

существенных изменений в погоде
не ожидается

сбт 5 мая
75,21 руб.

+7
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С НОВОСЕЛЬЕМ, МОЛОДЁЖЬ!
Жилищная программа
для молодых семей
продолжает работу
в Железногорске

4.05.2018 №18

ОБЩЕСТВО

Проблемы решаем вместе

П

сович и Татьяна Владимировна поблагодарили администрацию Железногорск-Илимского
городского
поселения за эффективную работу,
направленную на осуществление программы обеспечения жильем молодых
семей в нашем городе, и выразили уверенность, что в будущем и другие молодые железногорские семьи смогут
воспользоваться данной программой.
В настоящее время дружное семейство Вацура, в котором подрастают

трое ребятишек (двое сыновей Егор и
Захар и малышка Злата), уже подыскивает вариант квартиры, который будет
устраивать по всем параметрам. Остается надеяться, что жизнь этой семьи
молодых железногорцев на новом месте будет счастливой и благополучной.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского

СОТРУДНИЧЕСТВО

Профсоюзы помогают
Сергей Левченко: В регионе заключено
более 70 соглашений по регулированию
социально-трудовых отношений

В

ВЕСТИ

В 2017 году в Железногорске по инициативе депутата
Государственной Думы от нашего избирательного
округа Андрея Чернышева и депутата Законодательного
собрания Иркутской области Александра Дубровина был
создан Союз общественных организаций «Наш город»

В

настоящее время в городе Железногорске-Илимском
продолжает действовать муниципальная
программа «Обеспечение жильем
молодых семей в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское
городское поселение» на 2014-2019
годы». 24 апреля текущего года, в рамках указанной программы, свидетельство на приобретение жилья получила
очередная молодая железногорская
семья – семья Вацура.
Вручая семье свидетельство о праве на получение социальной выплаты
на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального
жилого дома, Глава города Железногорска-Илимского Алексей Юрьевич
Козлов поздравил их с таким радостным событием в жизни, как улучшение
жилищных условий, и пожелал, чтобы
и в дальнейшем у них всё складывалось также удачно.
В ответном слове Николай Бори-

илимские

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

Иркутской области заключены 72 соглашения по регулированию социально-трудовых отношений, из них:
1 трехстороннее, 8 отраслевых областного уровня, 37 отраслевых и 26 территориальных, заключенных на уровне
муниципальных образований. Под их защиту попадает 356,6
тыс. человек, или почти 52 % от занятых в экономике региона. – Эти цифры наглядно показывают, что Иркутское Профобъединение по праву считается самым многочисленным
и влиятельным общественным объединением Приангарья.
Вместе с вами мы работаем над выполнением майских указов
Президента, над улучшением условий труда, над вопросами
легализации «серых» зарплат. Правительство Иркутской области рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с про-

фсоюзами в вопросах повышения реального уровня зарплаты, сохранения и создания новых рабочих мест, обеспечение
социальных льгот и гарантий, – подчеркнул Сергей Левченко.
– В последние годы мы с удовлетворением отмечаем, что в
Иркутской области идет рост объема промышленного производства, соответственно выросли поступления в региональный бюджет, что позволяет решать социальные проблемы,
– сказал председатель Иркутского профобъединения Александр Оболкин.
Александр Оболкин подчеркнул, что профсоюзы также
поддерживают инициативы Губернатора региона, которые
касаются дополнительных мер социальной поддержки граждан, в том числе по присвоению звания «Ветеран труда Иркутской области». Звание позволит получать компенсацию
50% расходов на жилищно-коммунальные услуги, льготное
зубопротезирование, льготные виды проезда.
Пресс-служба губернатора и Правительства ИО

рисоединиться к Союзу приняли
решение представители практически всех общественных организаций
Железногорска. В Союз вошли: районное отделение общества инвалидов, общества многодетных семей, общества
охотников и рыболовов, общественная
организация «Лучик надежды», спортивный клуб «Гонг», Всероссийское
общество автомобилистов и другие. Необходимость такого объединения была
продиктована общими проблемами, с
которыми приходилось сталкиваться
общественникам при решении самых
разных вопросов.
Работа этого общественного объединения началась с реальных дел. Волонтеры – представители общественных
организаций Железногорска провели
акцию по приведению в порядок остановок общественного транспорта и
детских игровых городков. В разных
районах города прошли субботники по
уборке придомовых территорий.
Деятельность общественных организаций была поддержана Администрацией Железногорска, которая с
момента их объединения, оказывала и
оказывает организационную и финансовую поддержку инициативам, начинаниям и предложениям, с которыми
общественники обращаются к местным
властям.
Вопросы дальнейшего сотрудничества и взаимодействия были обсуждены на встрече Главы Железногорска
Алексея Козлова и представителей
общественных организаций города, которая прошла 26 апреля в Администрации города. В ходе разговора были под-

ведены итоги общей работы. Сделано
было немало.
Так, в прошлом году спецмашина «Газель», для перевозки людей с ограниченными возможностями, была передана в пользование районного общества
инвалидов, а ее обслуживание взяла на
себя Администрация Железногорска.
Немало вопросов у горожан возникало по поводу проезда машин на
территорию детских садов и школ. По
инициативе ВОА (Всероссийское общество автомобилистов) при въезде в эти
учреждения были установлены запрещающие дорожные знаки.
В рамках программы патриотического воспитания молодежи была проведена выставка-лекция «Стрелковое
оружие и амуниция ВОВ», которую организовали при содействии районного
отделения ДОСААФ. Еще стало новинкой для молодежи Железногорска – это
игра «Лазертаг», которая впервые прошла в РД « Горняк».
Также, на встрече обсуждался вопрос
об обучении инвалидов на водительские права. Этот вопрос был принят к
рассмотрению совместно с ДОСААФ
Нижнеилимского района.
На этой встрече был избран председатель Союза общественных организаций Железногорска. Им стал депутат
Городской Думы Александр Ермолаев.
Как рассказал Глава Города Алексей
Козлов, работа с общественными организациями помогает в решенении проблем, которые, в принципе, затрагивают
многих жителей города и района.
Соб.инф.

План мероприятий, посвященных 73-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
№
п/п

Наименование мероприятия, дата, время проведения

1.

ПРАЗДНОВАНИЕ 9 мая 2018 г.:
10.20 – 11.00 – построение колонн на площади у гостиницы «Магнетит»

2.

11.00 – 12.00 – шествие «Славим Победу!» по улице Строителей
через 7-1 до Мемориала

3.

12.00 – 12.30 – торжественный митинг «Не смолкнет слава тех великих лет» на Мемориале Славы

4.

12.30 – 14.00 – народное гуляние «Песни Победы» на площади около администрации района (концерт, танцы общие)
с 13.00 – солдатская каша (Полевая кухня)
Во время народного гуляния будут действовать композиции
военной тематики для фотографирования

АКТУАЛЬНО

Л

ес – это главное наше богатство,
основной источник нашего здоровья. Земляки и гости Приилимья
Рудногорский филиал ОГАУ «Лесхоз
Иркутской области» просит вас:
– не разводите костер в сухую ветреную погоду среди сухой травы и
хвойных молодняков, под кронами и у
стволов деревьев, пне и валежин. Вы с
раннего детства знаете, что костер, тлеющий уголек и даже зажженная спичка,
могут стать началом большего пожара,
поэтому, покидая место отдыха, обязательно залейте огонь водой или засыпьте его землей.
– не устраивайте пожоги сухой тра-

вы, потому что молодой зеленый покров не будет расти лучше, а в пламени
вместе с травой и деревьями погибнет
все живое.
– не будьте безучастны, увидев пожоги травы или начало лесного пожара. Постарайтесь остановить пламя,
захлестывая его ветками и засыпая
землей. Если не удается потушить пожар своими силами, обязательно сообщите о нем работникам лесхоза,
милиции, пожарной охраны. Тел. РДС
8-800-100-94-00; 8(39566)51-0-42
Рудногорский филиал ОГАУ
«Лесхоз Иркутской области»

магнетит
ПЯТНИЦА,

4 мая 2018 г.
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Лучше других

с производственными заданиями справились:

КОРШУНОВСКИЙ
КО
РШУНОВСКИЙ КАРЬЕР

С 16 по 22 апреля.
Начальник смены А.А.Аликин. Горный мастер
В.Н.Самойлов. Горный мастер 2-го экскаваторного
участка М.Ю.Демьянов.
Сменный механик Д.П.Кравченко.
Экипаж экскаватора ЭКГ № 83.
Машинисты: А.В.Паранин, В.В.Малетин, А.В.Фролов,
В.В.Березовский .
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.Курило, А.А.Невидимов, С.А.Сайбель,
Д.В.Садохин.

24 апреля коллеги поздравили с 70-летием начальника маркшейдерского
бюро Коршуновского карьера Лидию Могильникову. Читайте на 2-й стр.

В ЧЕСТЬ ПЕРВОГО ДИРЕКТОРА
28-29 апреля в спортзале «Горняк» прошел 33-й турнир городов
Сибири по борьбе самбо, посвященный памяти В.В.Беломоина
Фото: Александр СЕРГЕЕВ

РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК

С 1 по 30 апреля.
Экипаж буровой установки СБШ-250 МН №84.
Бригадир А.М.Каптюк. Машинисты: В.Н.Абразумов,
Г.Ф.Лепешкин, Р.В.Кузьмин.
Экипаж экскаватора ЭКГ-8И №78.
Бригадир А.А.Боровченко. Машинисты: В.А.Рунов,
И.Ю.Левченко, Б.Б.Брагин.
Экипаж экскаватора ЭКГ-8И №55.
Бригадир А.Л.Лесков. Машинисты: Р.Ю.Шарафутдинов,
А.Н.Синяговский, Д.С.Ланцов.
Коллектив УЖТ, начальник УЖТ В.Ю.Ермачков.
Экипаж автосамосвала БелАЗ-75131 № 53.
Бригадир Н.П.Никитинский. Водители: С.П.Середкин,
Я.Д.Шкрибляк, А.Ю.Волков.
Экипаж автосамосвала БелАЗ-75131 № 47.
Бригадир В.А.Рукосуев.
Водители: А.В.Медведев, С.Б.Шишкин, А.В.Перетолчин.
Экипаж автосамосвала БелАЗ-75131 № 50.
Бригадир А.А.Чичулин.
Водители: О.В.Верхотуров, Р.Н.Хафизов, С.В.Протасов.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

С 20 по 27 апреля.
Экипаж автосамосвала БелАЗ № 83.
Водители: В.Г.Филиппов, А.Н.Паздников, В.В.Служаев,
А.В.Ширяев.
Вывозка горной массы 65,2 тысячи тонн.
Лучший механик в карьере Иванов А.И.

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 16 по 22 апреля.
Технологическая смена участка дробления №4
мастера О.А.Кудреватых приняла руды 34 470 т.
Технологическая смена участка обогащения №4 и.о. мастера
Д.А.Стародубова произвела концентрата 12 420 т.
Технологическая смена участка сушки и отгрузки
концентрата №3 и.о. мастера А.В.Панфилова отгрузила
9 076 т. концентрата.
Технологическая смена участка хвостового хозяйства №4
мастера О.В.Иванова.

РЕМОНТНО ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ

С 9 по 15 апреля.
Электромеханическая служба.
Начальник участка С.А.Гуща. Мастер А.Г.Потапенко.
Машинисты крана К.А.Нервичева, Н.А.Черезова,
Е.Н.Струкова Е.Н.Гарипова Т.А.Пишенко, И.С.Скрыпник,
Е.Г.Горячева. Слесарь-ремонтник Д.Ю.Щеголев
Данные предоставлены руководителями подразделений ПАО «Коршуновский ГОК»

Дорогие ветераны, труженики тыла,
дети войны, узники концлагерей,
жители блокадного Ленинграда!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем
Великой Победы!
9 Мая для всех нас особый праздник. Он объединяет нас
и делает сильнее перед любыми испытаниями. Все меньше
и меньше остается ветеранов войны. И в этот день мы вновь
обращаемся к жителям нашего города и района – не жалейте тепла своих сердец для тех, кто так много сделал для
нашей страны, для каждого из нас! Наш долг – чтить память
погибших и проявлять неустанную заботу о ветеранах.
Низкий поклон всем, кто сполна отдал долг Отечеству, защищая его, кто созидал мирную жизнь.
Совет ветеранов ПАО «Коршуновский ГОК»

На уникальный, старейший в Сибири турнир по самбо приезжают из разных городов Иркутской области и девушки-борцы
Лариса ДОЛОТОВА

Традиционно
турнир
посвящен памяти первого директора Коршуновского ГОКа, Героя Социалистического труда
Виталия Васильевича Беломоина.
Турнир по самбо памяти
Беломоина является уникальным – старейшим в
Сибири.
Организаторами
состязаний выступили ПАО
«Коршуновский ГОК» и администрация города Железногорска-Илимского. Старшим
судьей турнира стал родоначальник школы самбо в Железногорске, мастер спорта
СССР Александр Муромец.
В соревнованиях приняли
участие 15 команд, представлявших города и поселки Иркутской области и республики Бурятия: Иркутск,
Усть-Илимск, Усть-Кут, Новый Уоян, Северобайкальск,
Канск, Алзамай, Залари, Михайловку, Братск, Улан-Удэ,
Железногорск-Илимский.
Всего в турнире участвовали

более 200 спортсменов.
В субботу в 13.00 на торжественном параде-открытии
с приветственным словом к
юным самбистам обратились
представители городской и
районной администрации,
ПАО «Коршуновский ГОК»
представляли
директор
по экономике Александра
Черных, директор по производству Федор Курилов
и директор обогатительной
фабрики Дмитрий Олер.
Поприветствовать
борцов
пришли руководители основных структурных подразделений и отделов комбината. В своих выступлениях
официальные представители
Коршуновского ГОКа подчеркнули огромный вклад Виталия Васильевича Беломоина
в становление и развитие
комбината и города, а также
пожелали участникам побед,
завоеванных в честной спортивной борьбе.
В течение двух дней соревнований
спортсмены
продемонстрировали
болельщикам множество захватывающих поединков. В

общие показатели
производства
с 1 по 30 апреля
ДОБЫЧА РУДЫ

итоге призовые места в своих
весовых и возрастных категориях заняли воспитанники
тренеров ДЮСШ Александра
Муромца, Олега Пестрякова,
Дмитрия Дроганова и Александра Эмчигешева: самбисты Вадим Протасов, Артем
Петрашов, Андрей Свиридов,
Даниил Матвейчук, Михаил
Постников, Егор Горбатов,
Максим Берестнев, Кирилл
Новиков, Данил Усачев, Евгений Сергеев, Виталий Попов,
Андрей Большаков, Сергей
Савин, Максим Чупров, Богдан Горбатов, Егор Корольков, Дамир Баширов, Александр Коломейцев и Евгений
Бурылин. Среди девушек
призерами турнира стали
Елизавета Солодкова, Карина Синева и Дарина Латкина.
Небольшое интервью газете в перерыве между выходами на ковер дал ученик
СОШ № 4 из 4 «А» класса Михаил Постников. Юный борец
рассказал, что занимается в
отделении самбо у тренера
Дмитрий Дроганова уже 5
лет. Пока еще не побеждал,
но надеется повысить свои

результаты на нынешнем
турнире. Надежды самбиста
и тренера оправдались – во
второй день соревнований
Михаилу Постникову удалось
занять призовое место в турнирной таблице в весовой
категории 34 кг.
Главный судья соревнований Александр Муромец
оценил борьбу, которую показали железногорские самбисты, как успешную и достойную. Особенно учитывая
тот факт, что бороться ребятам пришлось с серьезными
противниками, многие из
которых имеют за плечами
солидные победы в соревнованиях не только областного,
но российского масштаба.
По окончании турнира
состоялось торжественное
награждение победителей.
Все чемпионы и призеры награждены медалями, дипломами, кубками, ценными
подарками и вымпелами с
символикой открытого турнира городов Сибири, посвященного памяти первого директора комбината
В.В.Беломоина.

промежуточные итоги работы комбината с 1 по 30 апреля
285 600
260 000

254 800
708 100

219 000

458 000

170 000

172 270

357 700

план 479 000 тонн
факт 540 400 тонн

374 700

3
ПРОИЗВОДСТВО план 1 166 100 м
ВСКРЫШИ
факт 732 400 м3

план факт
ПРОИЗВОДСТВО план 170 000 тонн
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО
КОНЦЕНТРАТА факт 172 270 тонн

добыча
руды (тонн)

план факт
производство
вскрыши (м3)

РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК

план факт
добыча
руды (тонн)

план факт

план факт

производство
вскрыши (м3)

производство
железорудного
концентрата
(тонн)

КОРШУНОВСКИЙ КАРЬЕР

твои люди, комбинат

Фото: Александр СЕРГЕЕВ

2 стр.

МАГНЕТИТ

4 МАЯ 2017 ГОДА

Женщина сильной воли и светлого ума
24 апреля на утренней планерке у директора Коршуновского карьера коллеги
поздравили с юбилеем руководителя маркшейдерского бюро Лидию Могильникову
Поздравить с юбилеем Лидию Ивановну Могильникову собрались
начальники участков, служб и отделов Коршуновского карьера. Директор карьера Александр Карнаков тепло произнес в адрес юбиляра искренние слова благодарности за многолетний, высокопрофессиональный труд и преподнес Лидии Ивановне букет
цветов.
Трудовой стаж Лидии Могильниковой в Коршуновском
карьере составляет 54 года. Это кажется просто странным
применительно к всегда подтянутой, энергичной и собранной Лидии Ивановне. Однако, факты биографии
этой неординарной женщины говорят за себя… В 1959
году ее семья полным составом, мама, папа и пятеро
детей, переехала на постоянное место жительства из
Шелехово в Коршуниху. Отец имел востребованную
специальность бульдозериста, трое сыновей пошли
по его стопам и, конечно, все в последствии стали работниками комбината. Лида в 16 лет тоже пришла в
дирекцию строящегося комбината, параллельно пошла
учиться в школу рабочей молодежи. Принята была
горнорабочей и, как выяснилось, стала единственной
женщиной в чисто мужском коллективе. Это стало хорошей закалкой на всю дальнейшую жизнь, но и характер
у девушки был решительный. Скидок на молодость и слабость Лиде не делали. Когда надо, становилась на охотничьи лыжи, чтобы добраться по глубокому снегу до нужного
участка, старалась ни в чем не отставать от коллег-мужчин.

ПАО «Коршуновский ГОК»
приглашает на работу:

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

Серьезный подход к делу не остался незамеченным, поэтому в конце
60-х годов комбинат дал Лидии направление в институт. А в 1972 году,
с дипломом горного инженера-маркшейдера, молодой специалист
Могильникова приступила к работе в карьере участковым маркшейдером.
Время летит незаметно, сегодня уже идет 26-й год, как Лидия Ивановна Могильникова возглавляет маркшейдерское бюро карьера. Заботы ее не укладываются в обычные для многих границы «от звонка
до звонка», зачастую приходится приезжать на работу и в выходные
дни, нередко задерживаться. А коллеги Лидии Ивановны рассказали,
что на рабочем месте их руководитель каждый день находится уже в 7
часов утра, хотя официально рабочий день начинается с 8 часов. Сама
Лидия Ивановна на вопрос о таком профессиональном усердии отвечает: «Привычка, как известно, вторая натура. Такой меня воспитали
– сначала родители, а затем уже и сама жизнь» В задачах маркшейдерского бюро контроль за ведением горных работ. Без «отмашки»
маркшейдеров не приступят к работе ни буровики, ни взрывники, ни
экскаваторщики. Ответственность серьезная, поэтому Лидия Ивановна, несмотря на большой объем «кабинетной» работы, нередко сама
бывает в карьере. Считает, что лучше один раз увидеть, чем несколько
раз услышать. Но речь не идет о недостатке доверия у начальника к
подчиненным, скорее, такой стиль работы – за все и всегда отвечать
лично. А значит, и обладать самой точной и достоверной информацией. Главное, по признанию самой Лидии Ивановны, работа должна
приносить удовлетворение и обязательно быть человеку интересна.
Лариса ДОЛОТОВА

45 ЛЕТ С ВАМИ!

Такое название носил юбилейный концерт народного хора «Родные напевы»
им. Г.А.Олер, состоявшийся 26 апреля в РДК «Горняк»
Фото: Александр СЕРГЕЕВ

Директор обогатительной фабрики Дмитрий Олер и директор по экономике Александра Черных вручают представителю
хора-юбиляра приветственный адрес от Михаила Мажукина, управляющего директора ПАО «Коршуновский ГОК»
Лариса ДОЛОТОВА

Хор русской песни при
Доме культуры «Горняк»
создан был в 1973 году.
Второе его рождение состоялось в 1986 году, когда
уже ставшему заметным в
Нижнеилимском районе и за
его пределами творческому
коллективу «Родные напевы»
было присвоено звание народного. Участников в ансамбле 19, семеро из них являются работниками и ветеранами
Коршуновского ГОКа. Комбинат на протяжении нескольких десятилетий поддерживает с творческим коллективом
теплые и дружественные
взаимоотношения.
Начало
дружбе положила бессменный на протяжении долгих
лет руководитель «Родных
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напевов» Галина Адамовна
Олер. От природы талантливый человек, она сумела
сплотить вокруг себя единомышленников – истинных
ценителей и исполнителей
русской народной песни. В
2014 году, после ухода из жизни Галины Адамовны, народному хору было официально
присвоено ее имя. Со своим
репертуаром «Родные напевы» оказываются жданными
гостями на любых праздничных мероприятиях, которые
проводит Коршуновский ГОК.
Надо сказать, сегодня даже
концертмейстер народного
хора Иван Юрин тоже является работником Коршуновского ГОКа. Вместе с ним на
сцену выходят работники и
ветераны комбината Татьяна
Вилюкова, Татьяна Гусарова,
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Владимир Протопович, Евгения Войтенко, Тамара Осадчая и Алексей Попов.
На концерте именитого
юбиляра с поздравлениями
и подарками побывали мэр
Нижнеилимского
района
Максим Романов и заместитель мэра по социальной политике Татьяна Пирогова, глава Железногорска-Илимского
Алексей Козлов и заместитель
Александр Русанов, представили районной и городской
администрации. Коршуновский ГОК на празднике представляли директор по экономике Александра Черных
и директор обогатительной
фабрики Дмитрий Олер. Зачитав приветственный адрес
от управляющего директора
ПАО «Коршуновский ГОК»
Михаила Мажукина, предста-
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вители комбината пожелали
юбиляру новых концертных
программ и успешных проектов, новых поколений благодарных слушателей и зрителей, больших свершений и
творческих побед.
После концерта мы побеседовали с одной из участниц
хора «Родные напевы», бухгалтером финансового отдела
управления ПАО «Коршуновский ГОК Татьяной Гусаровой.
Татьяна Владимировна от
лица своих «коллег» по хоровому пению поблагодарила
всех, кто пришел в этот день
поздравить «Родные напевы», а также выразила благодарность танцевальным и
музыкальным
творческим
коллективам, которые помогли сделать концерт еще более
красочными и ярким.
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ОБЩЕСТВО

Мы его написали!
14 апреля по всему миру прошла акция «Тотальный
диктант». На шести континентах планеты 227 325 человек
написали текст Гюзель Яхиной на русском языке. К акции
присоединились 720 российских городов, сёл и поселков.
Железногорск-Илимский в их числе

Н

а площадке Центральной библиотеки собрались 40 смельчаков, пожелавших испытать себя в
знании орфограмм русского языка.
Организованной командой прибыли
члены районного Совета ветеранов
во главе с его председателем Н.В.
Новиковой. Это было неожиданно и
приятно. К тому же – это достойный
пример для других учреждений и
общественных организаций.
Диктант оказался для многих сложным в части расстановки знаков
препинания. Поэтому и количество
допущенных ошибок для них соответствовало оценке «удовлетворительно». Немало было «хорошистов».
А вот до абсолютного «отличника» в
этот раз никто не дотянул. Но не думайте, что это плохо, ведь Тотальный
диктант – это не столько проверка
знаний, а акция, объединяющая всех
любителей русского языка, как бы их
работа не была оценена. Получили
удовольствие от процесса написания
диктанта? Вот и отлично: подарить
такое ощущение и есть цель этого
проекта. А в подарок всем участникам Интернет-магазин электронных

5

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

книг «ЛитРес» (litres.ru) предоставил
на выбор 5 из 10 книг для скачивания
и чтения в цифровом формате.
Хочется от всей души поблагодарить членов экспертной комиссии по
проверке диктанта – учителей – Т.А.
Ревенкову, О.Н. Вожакову (Железногорская СОШ №3), Е. В. Кравченко, Н.В.
Лиханову, Н.Л. Кузакову, М.В. Шаршунову (Железногорская СОШ №2). Особые слова благодарности адресуем
председателю экспертной комиссии,
диктору, ведущей подготовительных
курсов по русскому языку – Г.В. Романовой.
Скажем прямо, очень сложно проводить мероприятия такого масштаба без спонсорской помощи. Спасибо
постоянным городским партнерам
акции – Е.А. Захаровой (магазин «Елизар»), Р.И. Солоницыну (магазин
«CompMarkeT»).
До встречи на диктанте в следующем году. И давайте думать, говорить
и писать по-русски правильно!
Ольга Филь,
координатор
Тотального диктанта
в Железногорске-Илимском

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вниманию жителей и гостей города! В течение мая 2018
года вас ожидают следующие спортивные и культурномассовые мероприятия:
1. Легкоатлетическая эстафета, посвященная 73-й годовщине Победы в
ВОВ. Парад открытие 4 мая, в 13.00. Стадион «Горняк».
2.Открытый турнир по настольному теннису, посвященный «Дню Победы».
Парад открытие 6 мая, в 13.00. Спортивный зал «Горняк».
3. Открытые соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, посвященные «Дню Победы». Парад открытие 7 мая, в 14.00. Детский
клуб «Радуга».
4. Соревнования по плаванию, настольному теннису, дартсу среди работников медицинских организаций Иркутской области.
Парад открытие 19 мая, в 14.00. Бассейн «Дельфин».
5. «Звёздный бал» 26 мая, в 12.00 РДК «Горняк».
6. «Последний звонок» 23 мая, в 12.00 РДК «Горняк».

Вниманию рыбодобывающих организаций
и рыболовов-любителей!

В

целях охраны весенне-нерестующих рыб, на основании «правил
рыбоводства длоя Байкальского рыбохозяйственного бассейна»
(утверждены приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 7 ноября 2014 г. № 435), установлен запрет на вылов (добычу):
хариуса, ленка, тайменя – повсеместно – с 25 апреля по 25 июня.
Щуки – в Усть-Илимском, Богучанском водохранилищах и впадающих в
них реках – с 1 мая по 15 июня.
Также напоминаем: запрещена добыча (вылов) рыб, занесенных в
Красную книгу: осетровых видов, линя, тайменя, ленка (река Ангара),
тугуна (в бассейне реки Ангара).
В реке Ангара, ниже плотины Усть-Илимской ГЭС на протяжении 3 км
по всей ширине реки Ангара лов запрещен круглогодично.
Гражданам и организациям, осуществляющим лов рыбы запрещается использовать маломерные суда в реках, впадающих в Усть-Илимское
водохранилище, в реке Ангара (Богучанское водохранилище) – с 25
апреля по 20 июня.
За нарушение Правил рыболовства и незаконную добычу рыбы нарушители будут привлекаться к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
С.В. Привалихин,
Главный Госинспектор Усть-Илимского
межрайонного отдела контроля и надзора рыбоохраны

НА ЗАМЕТКУ КВАРТИРОСЪЁМЩИКУ
В
соответствии с решением Думы ЖелезногорскИлимского городского поселения № 32 от 21.12.2017
г. «Об утверждении положения о порядке и условиях
коммерческого найма жилых помещений, находящихся в
собственности муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» право на предоставление жилого помещения по коммерческому найму
имеют граждане, состоящие в трудовых отношениях с
предприятиями, учреждениями, организациями города
Железногорска-Илимского не имеющие другого жилого
помещения на его территории, а так же пенсионеры и индивидуальные предприниматели.
Жилищный фонд коммерческого использования формируется за счет высвобожденных жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
(вторичное жилье в бывших общежитиях города Железногорска-Илимского).
Для рассмотрения вопроса о предоставлении жилого
помещения жилищного фонда коммерческого использования заявитель представляет в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское
поселение» заявление на имя Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», а также следующие документы:
– документы, удостоверяющие личность заявителей и
членов их семей: паспорта, свидетельства о рождении на
несовершеннолетних детей (с копиями);
– о составе семьи заявителей (справка с места жительства, копия свидетельства о браке);
– справки из органа технической инвентаризации г.
Железногорска-Илимского и Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области об отсутствии у заявителя
и всех совместно проживающих членов семьи на праве
собственности жилого помещения, полученные непосредственно перед подачей заявления;
– копию трудовой книжки, заверенную надлежащим об-

разом или копию пенсионного удостоверения;
– ходатайство руководителя организации (органа), с
которой(ым) заявитель состоит в трудовых, служебных отношениях (для работающих).
Граждане, которым предоставлены жилые помещения коммерческого найма, вносят плату за пользование
жилым помещением жилищного фонда коммерческого
использования, а также плату за содержание и ремонт
жилого помещения, плату за коммунальные услуги, утвержденные в установленном порядке. Размер платы за
наем жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования рассчитывается в соответствии с
методикой расчета платы за коммерческий наем жилого
помещения и в полном размере поступает в бюджет муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
С октября 2016 года договор коммерческого найма
заключается сроком на 3 года, с правом пролонгации, и
может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон, либо в судебном порядке по требованию любой из
сторон. Так же договор может быть расторгнут при выезде
нанимателя и членов его семьи в другое место жительства,
а также при прекращении трудовых отношений нанимателя с организацией (органом), по ходатайству которой(ого)
ему было предоставлено жилое помещение по договору
найма, договор найма считается расторгнутым со дня выезда или со дня прекращения трудовых отношений. Граждане, которые утратили право на проживание в жилом
помещении жилищного фонда коммерческого использования, обязаны освободить занимаемое ими жилое помещение и передать его в течение 7 дней наймодателю.
Граждане, желающие приобрести жилое помещение
по договору коммерческого найма могут обратиться в
отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «ЖелезногорскИлимское городское поселение» (109 каб.).
О. Слепченко,
и.о. начальника отдела
по управлению муниципальным имуществом

ЮБИЛЕЙ

Всегда на страже Родины
80 лет исполнилось
в апреле районному
военному комиссариату

К

важной дате сотрудники военкомата отнеслись ответственно,
как и ко всему, чем они занимаются
на протяжении восьми десятилетий:
призывом и отправкой в армию молодых людей, подготовкой специалистов к защите Родины, военно-патриотическим воспитанием молодежи.
Это сегодня – в мирное время. А были
и другие времена.
Организованный приказом Генштаба Советской Армии в 1938 году
Нижнеилимский военный комиссариат располагался в районном центре – поселке Нижнеилимск, обеспечивал пополнение сибиряками рядов
Советской Армии, необходимой тогда
для защиты границ новой страны Советов. Известно, что первым районным военным комиссаром был капитан А.А.Рогов.
В годы Великой Отечественной войны военкомат проводил огромную
работу по мобилизации и отправке
на фронт людских и транспортных
ресурсов, продовольствия, организовывал помощь семьям погибших. Во
время войны военными комиссарами
Нижнеилимского района назначались: капитан Ахметшин, ст. лейтенант Бодиев Б.Б., капитан Проценко,
ст. лейтенант Гончаренко Ф.Д. под-

полковник Бронин И А.
К сожалению, многие исторические
сведения по мобилизации офицеров,
техники и гужевого транспорта утеряны навсегда. При передислокации
военного комиссариата в 1974 году
из Нижнеилимска в г. ЖелезногорскИлимский в связи с затоплением
райцентра, баржа с документами затонула.
Позже военный комиссариат возглавляли: майор Митанов, участники
войны майор Ф.Г. Меркулов и подполковник А.А. Круподеров, подполковники И.А. Хабитуев и А.М. Фирстов,
участник событий в Афганистане
майор Н.А. Митрофанов, подполковник В.Н. Савин, полковники Д.А. Караваев и С.В. Жирнов, подполковник
О.А. Чапский.
За время своего существования
военный комиссариат четырежды
менял прописку. В Железногорске он
располагался в 1-м квартале, потом
в здании общежития ГПТУ, а с 2000го года - в здании бывшего детского
сада, где обосновался уже основательно. Здесь есть кабинеты для специалистов, мобилизационный класс
с комплексом «Зарница», помещения
медицинской и призывной комиссии,
комната дежурного, оборудованная
необходимыми спецсредствами и
актовый зал, где происходят важные
организационные и торжественные
мероприятия. Здесь же проходило и

празднование 80-летия Нижнеилимского военного комиссариата.
На юбилей были приглашены бывшие сотрудники военкомата. Юбиляров поздравили мэр района М.С.
Романов, заместитель главы Железногорска А.П. Русанов, консультант
по мобилизационной подготовке администрации района О.А. Чапский.
Многие сегодняшние и бывшие работники военкомата были награждены почетными грамотами Военного
комиссара Иркутской области, мэра
Нижнеилимского района и главы Железногорска.
В рамках празднования были награждены и победители областного
конкурса детских рисунков, объявленного в честь 100-летия военного
комиссариата Иркутской области.
Передавая награды воспитанникам
ДШИ: Дарье Ступиной, Софье Хромченко, Виктории Марковой и Дмитрию Манакову, военный комиссар
района Д.Н. Дедюхин отметил, как
приятно ему было слышать в присутствии военкомов всей области о достижениях нижнеилимцев.
Праздник закончился. А районный военный комиссариат остается
в строю, выполняет возложенные на
него задачи. Как раз сегодня здесь самое горячее и напряженное время –
продолжается весенний призыв.
Марина ОСЕНКОВА

НОВОСТИ СПОРТА

Заключительные баталии сезона
С 13 по 18 марта в Усть-Илимске прошел
турнир по хоккею с шайбой на кубок
«Группа Илим»

И

з Усть-Илимска приехали две хоккейные команды
«Новый город» и «Старый город», прислали своих
спортсменов Братск, Тулун, поселок Магистральный, выставили свою сборную поселки Радищев и Новая Игирма.
В состав радищевской команды вошли вратарь Федор Ткаченко, Никита Кочнев, Яна Пономарева, Максим Гончаров,
Иван Навасад, Данил Солдатенко, в составе игирминской
команды выступали Артем Вишневский, Кирилл Пастухов

и Алексей Сокольников. Команде пришлось сыграть пять
нелегких встреч с сильными соперниками. В тяжелой
4-дневной борьбе команда одержала 3 победы и 2 поражения, заняв почетное 3 место в турнирной таблице.
Результаты встреч оказались следующими: Усть-Илимск
– «Новый город» сыграли со счетом 1:2; сборная РадищевИгирма сыграла с Тулуном со счетом 8:1; Радищев-Игирма
– Магистральный, счет 0:7; Радищев-Игирма – Братск, счет
7:1, Радищев-Игирма – «Старый город», счет 0:4. Лучшим
защитником турнира признан Никита Кочнев из поселка
Радищев.
Александр Воробьев
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НА ПУТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА
Наталья Воронцова: Главная задача - повысить
качество услуг в сфере занятости населения до уровня,
соответствующего потребностям современной экономики

И

тоги деятельности центров занятости населения региона за 2017
год рассматривались на заседании
коллегии министерства труда и занятости Приангарья.
Открывая заседание, заместитель
Председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова
отметила, что Иркутская область сохраняет лидирующие позиции по основным показателям рынка труда в
Сибирском федеральном округе.
– В зоне нашей ответственности лежат вопросы трудоустройства не только трудоспособного населения, находящегося в поиске работы, а также тех
групп населения, которым необходима
особая поддержка на рынке труда, –
это родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, это молодежь,
это люди, которые имеют проблемы
со здоровьем. В прошлом году силами
центров занятости региона были трудоустроены более 1,3 тысячи инвалидов, – сообщила Валентина Вобликова.
В ходе заседания министр труда и
занятости региона Наталья Воронцова
рассказала об основных результатах
деятельности в минувшем году и обозначила приоритетные направления
работы службы занятости, среди которых остается содействие трудоустройству инвалидов. В 2017 году центры
занятости перешли от заявительного
характера работы с инвалидами к инициативному, проводя индивидуальную
работу с неработающими инвалидами
по выяснению их желания осуществлять трудовую деятельность, и приглашения граждан получить государственные услуги в сфере занятости
населения. Этой работой было охвачено более 14,5 тысяч человек. Увеличилась доля инвалидов, работающих на
квотируемых рабочих местах.
В целях обеспечения гражданам,
имеющим проблемы со здоровьем,
доступа наравне с другими к объектам

и услугам, предоставляемым для населения, в 2017 году министерством
активно проводилась работа по созданию доступной среды для инвалидов.
Общий объем финансовых средств на
реализацию программных мероприятий составил 3,8 млн рублей, в том числе половина финансовых средств была
выделена из федерального бюджета.
– В 2018 году предстоит продолжить
работу по оснащению центров занятости оборудованием, которое позволит
инвалидам с различными ограничениями свободно посещать наши учреждения и получать все государственные услуги. С будущего года вступают
в силу изменения в Закон о занятости
населения, в соответствии с которыми
мы будем обязаны оказывать госуслугу
по организации сопровождения при
содействии занятости инвалидов, – пояснила Наталья Воронцова.
На 2018 год перед органами занятости поставлена еще одна задача – продолжить реализацию мероприятий по
поддержке семей с детьми, женщин,
воспитывающих
несовершеннолетних детей. Мероприятия проводятся,
в том числе, в рамках реализации в
текущем году первого этапа Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы. В этом
направлении планируется расширить
сферы применения гибких форм занятости, способствующих совмещению
трудовой деятельности с семейными
обязанностями, ввести дистанционные формы обучения женщин, обратившихся в органы занятости, чтобы
создать максимально удобные условия
для обучения. Глава ведомства обратила внимание, что в Иркутской области
уровень трудоустройства женщин за
последние три года повысился с 49%
до 59%. В 2017 году в Приангарье трудоустроено более 23,5 тысяч женщин,
из них более 6 тысяч воспитывают несовершеннолетних детей.

– Молодые люди также активно вовлекаются во все мероприятия программ занятости, более 23 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет
трудоустроены были в прошлом году
центрами занятости населения региона, – сказала министр.
Прошли стажировку на предприятиях и организациях Иркутской области под руководством опытных наставников 343 выпускника различных
уровней образования. Каждый второй
молодой специалист остался работать
на тех же предприятиях, где проходил
стажировку. На конец прошлого года
на квотируемых рабочих местах работало 285 несовершеннолетних граждан.
В целом было отмечено, что уровень
регистрируемой безработицы в Иркутской области снизился с 1,3% до 1,1%
от численности экономически активного населения. Особенностью 2017
года стал существенный рост спроса
на рабочую силу, что выразилось в увеличении на девять тысяч количества
вакантных рабочих мест, заявленных
работодателями в органы занятости.
Благодаря росту числа вакантных рабочих мест увеличилась численность
трудоустроенных граждан.
Мероприятиями активной политики занятости населения было охвачено более 13 различных категорий
граждан. Для поиска подходящей работы в органы занятости населения
Иркутской области обратилось более
9,8 тысяч подростков, находящихся в
трудной жизненной ситуации, трудоустроено было 98%. Не менее важным
делом было названо направление деятельности органов занятости – организация профессионального обучения
безработных граждан, которая дает
возможность людям получить профессию, востребованную на рынке
труда, повысить квалификацию и способствует их трудоустройству. В минувшем году профессиональное обучение
прошли 3839 человек.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства ИО

ОБЩЕСТВО

В помощь пенсионерам
С 1 мая по 30 сентября 2018 года проезд
в электричках для неработающих
пенсионеров Иркутской области будет
бесплатным

С

1 мая по 30 сентября 2018 года неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости и
не имеющие право на меры социальной поддержки, предусмотренные федеральными законами могут воспользоваться
мерой социальной поддержки в виде бесплатного проезда
на железнодорожном транспорте пригородного сообщения. Об этом рассказал Владимир Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской
области.
– Для реализации права бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения пен-

сионеру бесплатно выдается разовый проездной билет в
железнодорожных кассах пригородного сообщения, либо
в пригородных электропоездах. Необходимо предъявить
документ, удостоверяющий, личность и решения о праве на
бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения в летний период, выданное областным государственным казенным учреждением «Управление
социальной защиты населения» по месту жительства пенсионера, – уточнил министр.
Владимир Родионов пояснил, что соответствующее соглашение заключено социального развития, опеки и попечительства Иркутской области на 2018 год с акционерным
обществом «Байкальская пригородная пассажирская компания».
Пресс-служба Губернатора
и Правительства ИО

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Это надо знать!
Сегодня террористическая угроза присутствует во всём
мире. Нестабильность политической ситуации на Ближнем
Востоке сказывается на безопасности граждан России,
стран Европы и многих других

У

частники различных террористических организаций и бандформирований проникают на территорию государств всего мира с целью
совершения терактов, которые влекут
за собой большое количество смертей
мирных жителей.
Правоохранительные органы и
спецслужбы постоянно работают над
выявлением ячеек террористов. Но
гражданские лица тоже должны быть
бдительны и сообщать о любых подозрительных случаях. Это касается и
бесхозных предметов, оставленных в
людных местах. К ним нужно относиться с особым подозрением. Неизвест-

илимские

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

ные свертки или сумки, лежащие на
улице, в торговом центре, в транспорте
или в здании школы, могут быть начинены взрывчатыми веществами. Необходимо, не прикасаясь к этим предметам, немедленно сообщить о находке в
МЧС и полицию.
До прибытия сотрудников спецслужб необходимо предупредить
сотрудников
правоохранительных
органов, патрулирующих данную территорию. Те же действия необходимо
предпринять, если видите проволоку
или шнур, лежащие или протянутые в
неподходящих местах. Провода, свисающие из багажника или кузова автомо-

биля, тоже должны насторожить.
Уважаемые жители г. Железногорска-Илимского, в связи с подготовкой
к проведению праздника Дня Победы,
администрация муниципального образования «Железногорск-Илимского
городского поселения» просит Вас
проявлять бдительность, обращать
внимание на все оставленные предметы, вызывающие подозрение. При
обнаружении подозрительных предметов, просим Вас обращаться с данной информацией в полицию по тел.:
02 или в единую дежурную диспетчерскую службу по тел.: 3-23-30.
Николай Соколов,
специалист ГОиЧС
администрации
г. Железногорска-Илимского

ВЕСТИ
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

Помним и чтим…
Всероссийская акция
«Георгиевская ленточка»
стартовала в Иркутской
области

В

сероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала в
Иркутской области. Торжественные
мероприятия состоялись в Иркутске в
сквере им. Кирова. Всех собравшихся
поприветствовал заместитель Губернатора – руководитель аппарата Губернатора и Правительства Иркутской
области Дмитрий Чернышов.
– Акция «Георгиевская ленточка» –
это лишь то немногое, что мы можем
сделать, чтобы почтить память героев
Великой Отечественной войны, отдавших свою жизнь за наше счастье, отстоявших свободу и независимость нашей
Родины. Низкий поклон ветеранам,
всем участникам войны и труженикам
тыла за все, что вы сделали для нас!
Ответственность за заботу о старшем
поколении, о сохранении исторической памяти лежит на вас, на молодом
поколении. Считаю, что для вас, молодых, наши ветераны – это пример патриотизма и любви к Родине! Рад, что
среди участников акции преобладает
наша молодёжь, – сказал Дмитрий Чернышов.
Также на мероприятии присутствовали депутат Законодательного
собрания Иркутской области Борис
Алексеев, почетный председатель
Иркутского регионального отделения
общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз
ветеранов» Владимир Белобородов,
региональный координатор Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы» Иван Комельков,
студенты и творческие коллективы образовательных организаций города,

представители молодежных и детских
общественных объединений, волонтерских организаций. После торжественного митинга прошел концерт, во
время которого волонтеры раздавали
георгиевские ленточки. Акция идет во
всех муниципальных образованиях
Иркутской области до 12 мая, за это
время будет рапространено 125 тысяч
ленточек.
Всероссийскую акцию в Иркутской
области проводит министерство по
молодежной политике региона совместно с областным государственным казенным учреждением «Центр
социальных и информационных услуг
для молодежи».

Справка:
Общественная акция по раздаче
символических ленточек, посвященная празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, проводится
ежегодно, начиная с 2005 года. Акция
«Георгиевская ленточка» давно вышла
за пределы РФ и проводится во многих странах мира. Георгиевская лента
по внешнему виду и сочетанию цветов
соответствует ленточке, которой обтянута орденская колодка к медали «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
Пресс-служба Губернатора
и Правительства ИО

ТОРЖЕСТВА

Победе посвящается
Более 40 мероприятий, посвящённых 73-й годовщине
со Дня Победы, подготовлено в областных театрах,
библиотеках, музеях и других учреждениях культуры.
Это выставки, концерты, показы спектаклей и кино, уроки
мужества и творческие встречи

В

Иркутской областной филармонии 9 мая состоится гала-концерт
«Песни военных лет из репертуара
Дмитрия Хворостовского» памяти всемирно известного оперного певца.
Это программа открытия VIII Международного фестиваля оперной музыки
«Дыхание Байкала». Участие в ней примет Губернаторский симфонический
оркестр, солировать будет народная
артистка России Лариса Марзоева
(Красноярск). Также ко Дню Победы в
областной филармонии пройдут концерты органной музыки, Камерного
хора Губернаторского симфонического оркестра, эстрадно-вокальной
студии ИГМУ Cantantes, ансамбля «Барокко», солиста-баритона Майдара
Аюуша.
Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова 6
мая покажет историю любви в военное
время «Мой бедный Марат», 8 мая –
постановку Геннадия Шапошникова
«Завтра была война». В Иркутском музыкальном театре им. Н.М. Загурского
9 мая состоится благотворительный
концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и тыла. В Иркутском
областном театре юного зрителя им.
А. Вампилова ко Дню Победы приурочили литературно-музыкальную композицию «Без войны». Её зрителями
станут школьники и воины Иркутского
гарнизона.
9 мая в Доме кино Иркутского областного кинофонда пройдет бесплатный показ военной драмы «Три дня до
весны» о событиях во время блокады
Ленинграда. Фильм режиссера Александра Касаткина вышел на экраны в
2017 году. 14 и 28 мая лучшие художественные фильмы, посвящённые Ве-

ликой Отечественной войне, с тифлокомментариями покажут в Иркутской
областной специальной библиотеке
для слепых.
Специальная программа ко Дню
Победы разработана в Иркутском областном краеведческом музее. 9 мая в
течение всего дня на ледоколе «Ангара», который является отделом музея,
будут демонстрировать документальные фильмы. В отделе истории 4 мая
покажут литературно-историческую
композицию «Берлин 45-го», составленную по мемуарам военной переводчицы Елены Ржевской «Берлинский
дневник». 9 мая отдел объявляет День
открытых дверей для ветеранов Великой Отечественной войны, тыла и
участников военных событий. С 10.00
до 18.00 посетители могут увидеть выставки «История Прибайкалья с древнейших времен до начала ХХ века»,
«Иркутская область в ХХ веке. Страницы истории», а также выставку, посвященную 1155-летию возникновения
славянской письменности.
Выставки книг, фотографий, ретрогазет и грампластинок будут работать
в государственных библиотеках Приангарья. Уроки и часы мужества проведут Иркутская областная детская
библиотека имени Марка Сергеева и
Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина. Кроме того,
в детской библиотеке пройдет литературно-исторический вечер о фронтовых письмах иркутян. 12 мая в программе чтения «Школьники читают о
войне», будет открыт свободный литературный микрофон «Помнит сердце,
не забудет никогда».
Пресс-служба Губернатора
и Правительства ИО
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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., 3 кв., 1 эт., д/дом, о/п
26 кв.м, за 300 т.р. Тел. 8-964746-6942
 1-комн., 7-7, 3 эт., теплая,
солн.сторона, цена договорная. Тел. 8-902-541-7807, 8-950111-9571
 1-комн., 8-12, у/п, кирп.дом,
за 750 т.р. Тел. 8-914-958-1419
 1-комн., 6-14, 3 эт., не угловая. Тел. 8-914-949-8542
 1-комн., 8-1, 3 эт.; 1-комн.,
7-7, 2 эт., о/п 41 кв.м. Тел. 8-952631-4594
 1-комн., 8-12, у/п, кирп.дом,
750 т.р. Тел. 8-914-958-1419
 1-комн., 6-13, 1 эт., у/п, о/п 35
кв.м, Тел. 8-950-078-9668
 1-комн., ул. Янгеля-12. Тел.
8-964-222-1391
 1-комн., Н-Игирма, Киевский
мкр., 1 эт., новая сантех., торг.
Тел. 8-964-117-7411
 1-комн., 6-6, 4 эт., евро/д,
СПК, м/к двери, новая сантехника, хор.ремонт, о/п 30,5 кв.м,
торг. Тел. 3-20-19, 8-908-6694585
 1-комн., 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. 8-964-2878841
 2-комн., 6-10, 5 эт., теплая,
светлая, ч/мебл., МСК, торг при
осмотре. Тел. 8-950-123-5392,
8-950-123-5393
 2-комн., 1-21, новый дом.
Тел. 8-964-287-8841
 2-комн., 6-1, 3 эт., о/п 44,5
кв.м. Тел. 8-964-546-0424
 2-комн., 3-21. Тел. 8-908-6650864
 2-комн., 6-7, 1 эт., о/п 45 кв.м,
ремонт, комнаты разд., солнечная сторона, все рядом, за
1100 т.р., торг. Тел. 8-950-1099605
 2-комн., п.Шестаково, 1 эт.,
кам.дом. Тел. 8-964-270-9732
 2-комн., 7-9, 5 эт., ремонт, дорого. Тел. 8-914-916-0225

 2-комн., 7-9, 5 эт., дорого.
Тел. 8-914-916-0225
 2-комн., 3-13, 4 эт., о/п 42,2
кв.м. Тел. 8-964-127-9529
 2-комн., д/дом, МСК. Тел.
8-950-123-8802
 2-комн., 7-5, у/п, СПК, м/к
двери, балкон обшит сайдингом, застекл., светлая, новая
сантехника, нат.потолки, рядом школа, сад. Тел. 8-914-8742669, 8-983-241-4850
 2-комн., ул.Иващенко-5, или
меняю на квартиру в центре, с
моей доплатой. Тел. 8-950-1099923
 2-комн., 1 кв., 3 эт., новостройка, отл.сост., светлапя,
очень теплая, большая кухня
и коридор. Тел. 8-952-613-5578
 2-комн., 7-6, 3 эт. Тел. 8-983448-5193
 2-комн., 8-9, 4 эт., комнаты
разд., балкон ПВХ, солн., торг.
Тел. 8-964-127-9501
 2-комн., 7-6-1. Тел. 3-18-14,
8-908-645-2919
 2-комн., 8-5, 5 эт., меблир.
или сдам с посл.выкупом. Тел.
8-924-839-2325
 2-комн., 7-5, 9 эт., ремонт,
торг. Тел. 8-914-874-2669,
8-983-241-4850
 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.,
солн., 1 млн.р., торг. Тел. 3-4288, 8-964-278-7925
 2-комн., 2-68, 3 эт. Тел. 8-983248-8265
 2-комн., 7-7, 5 эт., мебл., СПК,
м/к двери, хор.ремонт. Тел.
8-950-123-8374
 2-комн., 7-6, 2 эт. Тел. 3-15-43,
8-950-073-8412
 2-комн., 8 кв., торг. Тел. 8-964746-6873
 2-комн., ул. Иващенко-1, 4
эт., комнаты разд., 850 т.р., торг,
рассрочка. Тел. 8-952-636-8519
 2-комн., 6а-5, 1 эт., комнаты
разд., лоджия, о/п 50,5 кв.м.
Тел. 8-914-877-8056
 2-комн., 1-55, 3 эт., комнаты
разд., МСК и допл. Тел. 8-964546-0351
 2-комн., 8-11, 1 эт., о/п 44,3
кв.м, недорого. Тел. 8-908-6454884, 3-35-55 (до 17.00)
 2-комн., 3-28, 3 эт., о/п 41,4
кв.м, отл.ремонт, СПК, нат.потолок. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 2-комн., 6-7, 3 эт., балкон
СТП, м/к двери, косм.ремонт.
Тел. 3-20-19, 8-964-570-3687,
8-908-669-4585
 2-комн., 6-6, 1 эт., о/п 43,5
кв.м, СПК, м/к двери, в/сч, меблир., с быт.техникой, торг. Тел.
3-20-19, 8-983-246-1834
 2-комн., 3-21, 3 эт., СПК, хор.
ремонт, меблир., или меняю
на у/п. Тел. 3-20-19, 8-908-6650864

 2-комн., 6-16, 6 эт., у/п, м/п,
ж/д, о/п 46,6 кв.м, в хор.сост.,
за 999 т.р., торг. Тел. 3-20-19,
8-964-100-7704
 2-комн., 7-8, 4 эт., СПК, новая
сантех., радиаторы отопл., о/п
41,7 кв.м, за 850 т.р., торг. Тел.
3-20-19, 8-908-669-4585
 2-комн., 3-13, 1 эт., п/п, СПК,
о/п 44,6 кв.м, за 550 т.р., торг,
МСК. Тел. 3-20-19, 8-964-1031827
 3-комн., 6-16, 9 эт. Тел. 8-983441-2556
 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., 6-15, 5 эт. Тел. 8-952635-8066
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел. 8-964817-4401
 3-комн., 10 кв., у/п. Тел.
8-950-123-8205
 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., 8-2, 3 эт., комнаты
разд. Тел. 8-964-545-6193
 3-комн., 7-7, 2 эт. Тел. 8-964104-1834
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел. 8-964817-4401
 3-комн., 8-11, 1 эт., торг. Тел.
8-914-908-0414
 3-комн., 7-7, 2 эт. Тел. 8-964104-1834
 3-комн., 7-5, солнечная, теплая; ружье ИЖ-27, 12 калибр;
надув.лодку «Аква», длина
2,600, ширина 1,300. Тел. 8-902541-7257
 3-комн., ул.Радищева-12, 5
эт., евроремонт, ч/меблир. Тел.
8-924-839-2325
 3-комн., 6а-3, 3 эт., у/п, о/п
64,8 кв.м. Тел. 8-914-955-2260
 3-комн., 10-4, 3 эт. Тел. 8-902544-4473
 3-комн., 7-1, 3 эт., ч/мебл.,
1,2 млн.р., аргумент.торг. Тел.
8-914-914-7994
 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 1550 т.р., торг. Тел. 3-2019, 8-908-669-4585
 3-комн., 7-2, 4 эт., комнаты
разд., о/п 61,9 кв.м, в хор.сост.,
торг. Тел. 8-983-698-4586
 4-комн., 8-11, за 1100 т.р. Тел.
8-914-010-4258
 4-комн., 10-4, 3 эт. Тел. 8-924627-7679
 4-комн., 8-2, 5 эт., меблир.,
очень чистая, уютная, срочно,
в связи с переездом, торг. Тел.
8-983-463-8313,
8-952-6140292
 4-комн., 8-4, солн.сторона,
СПК, ж/д, можно под офис, за
1300 т.р. Тел. 8-983-466-7809
 4-комн., 8-3, о/п 120 кв.м,
есть все, цена договорная. Тел.
8-964-215-2147
 4-комн., 10 кв., хор.сост.,
торг. Тел. 8-959-051-2929
 4-комн., 6-9, 3 эт., о/п 75,7
кв.м, простой ремонт. Тел.
3-35-55 (до 17.00)

общежития
 Комнату в секции в общ. №5.
Тел. 8-964-280-8208
 Комнату в общ. №5, 2 эт. Тел.
8-952-631-4030

ВЕСТИ

-Продам двухкомнатную, 3-30, 4
этаж.Тел.:8-914-011-71-56
- Требуется пекарь, ученик пекаря.Тел.: 8-983-413-92-00
- 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.
- 11 мая прием аллерголога,
пульмонолога, ЛОР, дерматолога. Запись по телефону: 8-908664-86-20
- Требуется продавец. Тел.:
8-964-733-69-49
- Сдам на лето дачу с баней. Тел.:
8-902-544-44-73
- Продам дачу с баней в Селезнево, «Илимский Садовод». Тел.:
8-929-437-02-70
- Продам 3-х комнатную квартиру 10-4, 3 этаж. Тел.: 8-902-54444-73
- Собрание СОК «Ветеран» состоится 29.04.2018 г. в 11.00 в
актовом зале Администрации.
- Продам дачу с баней в кооперативе «Ветеран». Тел.: 8-924536-63-44
- Продам железную утепленную
дверь с замком. Тел.: 8-964-220-

 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
 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, комната 510, цена договорная. Тел.
8-950-095-4057
 Комнату в общ. 8-28 (ЛОК),
недорого. Тел. 8-914-003-3319,
8-950-087-4151
 Приват.комнату, изолятор,
общ. №4, 2 эт., косм.ремонт,
новая сантехника, в/сч. Тел.
8-914-883-5827
 2-местную комнату в секции
общ. №4, 130 т.р. Тел. 8-950103-9348
 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 8-28, 2 эт., торг.
8-914-908-0414
 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

коттеджи, дома
 Коттедж в 10 мкр., 240 кв.м,
уч. 15 соток, с соснами, 2-эт.
дом, п/я н-я, 2-эт.баня с камином, отопление котел зота. Тел.
8-914-004-9510
 Дом в п.Шестаково, 100 кв.м,
гараж гипсоблок под грузовой
а/м, уч. 40 соток, огорожен.
Тел. 8-964-104-3851
 Частный дом мансардного
типа, расположен в хорошем
спокойном месте, баня, гараж,
насажд., цена при осмотре.
Тел. 3-10-04, 8-914-955-5172
 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
 Коттедж в 14 мкр,
ул.Сиреневая 4-1, цена договорная. Тел. 8-914-870-4785

82-29
- Ученики и их родители 11 «А»
класса СОШ № 4 поздравляют с
юбилеем свою первую учительницу Гаврилину Ольгу Александровну, желают счастья, здоровья и благополучия!!!
- В торговую компанию требуется торговый представитель.
Проживание в п. Новая Игирма.
Тел.: 8-950-109-95-06, 3-41-41
- В торговую компанию требуется торговый представитель на
табачное направление. Авто и
ГСМ предоставляет компания.
Тел.: 8-950-109-95-06, 3-41-41
- Продам недорого холодильное
оборудование,
морозильные
лари, холодильные ветрины и
стеллажи «Белая линия». Тел.:
3-28-30
- ВНИМАНИЕ 30 апреля-1мая
на базе поликлиники Железногорска «Эндокринологический
центр» г. Иркутска, проводит
платные консультации Сосудистый хирург (флеболог) по
заболеваниям вен Тел: 8-914939-21-07
- Срочно требуется инженер ПТО со знанием ГРАНДСМЕТЫ. Тел.: 3-03-99
- ТРК «Сувенир» напоминает своим клиентам, что наша
реклама дублируется в газете
«Илимские вести». Тел.: 3-25-24

 Благоустр.коттедж, 4-комн.,
гараж, теплицы, баня; дачу на
Сухом. Тел. 8-914-874-5163,
8-904-119-8358
 Коттедж в ч/города, 5-комн.,
баня, большой гараж, теплицы,
коптилка. Тел. 8-914-006-6341
 Дом, ул.Нахимова, неблагоустр., 7,2 соток. Тел. 8-908-6453230

Дом
в
14
мкр.,
ул.Бирюзовая-7, хоз.потстр.,
баня, большой гараж, высота 3
м. Тел. 8-914-955-8340
 Хор.дом в 13 мкр., в хор.месте. Тел. 8-924-990-7283
 Дом в 13 мкр. Тел. 8-914-9435098

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

4.05.2018 №18

дачи
 Дачу на Сухом Ирееке, цена
договорная. Тел. 8-983-4038817
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 10 линия, 2-эт.дом, баня,
теплица п/к, п/я н-я. Тел. 8-914003-3186
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 7 линия, середина, большой дом, баня, п/я н-я. Тел.
8-983-466-7809
 Дачу на Сухом Ирееке, цена
договорная. Тел. 8-964-5484671
 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. «Илимский садовод», домик, баня, н-я, недорого. Тел. 8-950-147-0663
 Дачу на Сибирочном, 2-эт.
дом, теплица п/к, брус баня,
новая печь, н-я. Тел. 8-983-4486315, 8-950-054-9398
 Дачу в кооп. «Илимский садовод», гараж, баня, флигель,
2 теплицы, дровяник, н-я. Тел.
8-964-656-8920
 Дачу на Сибирочном. Тел.
8-914-910-9203
 Дачу в кооп. «Строитель»,
центральная линия. Тел. 8-914000-9342
 Две дачи в Илимске, кооп.
«Строитель», 2 и 3 линия. Тел.
8-964-735-4303
 Дачу в кооп «Лесная поляна», 2 линия, середина, дом, 2
теплицы. Тел. 8-964-659-4268
 Дачу на ст.Заеречная, 2-эт.
дом, баня, лет.душ, за 45 т.р.,
торг. Тел. 8-964-289-3154
 Дачу в кооп. «Илимский
садовод», Селезнево, хоз.
постр., желез.гараж, 8 соток.
Тел. 8-964-221-4633, 8-914-8987615
 Дачу на Сибирочном, кооп.
«энергетик». Тел. 8-964-5483097, 8-914-924-3160
 Дачу на ст.Заречная, рядом с
остановкой, 4 сотки. Тел. 8-964128-8334
 Дачу на Сибирочном, 2-эт.
дом, 7 соток, н-я, холодный
подпол, многолетние цветы,
дрова на 3 года. Тел. 8-952-6257021
 Дачу в кооп. «Илим». Тел.
8-984-271-1542

для подачи

объявления по смс
5533

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

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

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

Телефон:

Заполнять купон печатными буквами, до 20 слов

Продам
Меняю

Куплю
Сдам

Сниму
Прочее

илимские
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ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

ВЕСТИ

СДАМ

Всю информацию о Кабельном TV вы можете прочитать на телеканале ТВЦ

1-комн., 8 кв.,
меблир., посуточно

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

8-950-129-7633
дачи
 Дачу на Сухом Ирееке,
ул.Железнодорожная, уч. 10
соток, дом, баня. Тел. 3-01-35,
8-914-936-1847
 Дачу в кооп. «Илимский садовод», без бани, недорого.
Тел. 8-964-109-5270
 Дачу в Илимске, кооп. «Строитель», ул.Садовая-622, дом,
баня, цена договорная. Тел.
8-924-715-9081
 Дачу в кооп. «сосновый
бор», 2-эт.дом, н-я, баня, уч. 8
соток, у леса, уч. ровный, торг.
Тел. 8-914-956-1613
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 5 линия, дом, баня, 2 теплицы, н-я. Тел. 8-914-957-8493
 Дачу на Сухом Ирееке,
ул.Солнечная, 2-эт.дом, баня,
н-я, цена договорная, недорого. Тел. 8-983-406-3935
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 11 линия, середина, уч.
ровный, дом, теплица, н-я. Тел.
8-964-216-5261
 Дачу с баней, Илимск, кооп.
«Строитель». Тел. 8-983-2488265
 Дачу, 2-эт.дом, уч. 10 соток,
баня новая, 6х4, гараж, лет.водопровод или сдам в аренду.
Тел. 8-950-095-4366
 Дачу на Сухом Ирееке, кооп.
«Сосновый бор», ул. 2-ая Брусничная. Тел. 8-914-944-2672,
8-914-944-2571
 Дачу на Сухом Ирееке, 2
эт.дом, баня, н-я, цена договорная. Тел. 8-983-406-3935
 Дачу с баней в Селезнёво,
кооп. «Илимский Садовод».
Тел. 8-902-544-4473
 Срочно, дачу в Селезнево,
3-эт.дом, баня, беседка, теплица. Тел. 8-902-579-5566

“Информация кабельного ТВ”
Самые НИЗКИЕ ЦЕНЫ на размещение объявлений - 10
руб. слово. Бесплатное дублирование в газетах «ИЛИМСКИЕ ВЕСТИ» и «Красный ЯР». Подать объявление в
«бегущую строку» на канале ТВЦ вы можете по адресу: 8 квартал, дом 19, по телефону БВК 7770, на сайте
WWW.770770.ru, справки по тел. 3-46-06.
Уважаемые абоненты! В период с 15.07.2017г. по
31.08.2017г. Абонентский участок работает с 09.00ч. до
18.00ч. перерыв на обед с 13.00ч. до 14.00ч. Выходной
суббота-воскресенье. Адрес: 8-19 (1 этаж, вход со стороны
гаражей). Тел. 3-46-06.
Вниманию абонентов ООО «УИ ТРК»! Отключение от
сети кабельного телевидения проводится ежедневно.
Оплату вы можете внести в абонентском
отделе 8 кв-л дом 19 (здание МПКХ, 1 этаж, вход со
стороны гаражей) или в кассах ВСТКБ банка, кассах РКЦ.
Справки по тел.3-46-06.
Уважаемые абоненты кабельного ТВ! Спешим сообщить
о добавлении цифровых телеканалов в количестве 100 шт.
при наличии слота под карточку (DVB-C). Просим настроить ваши телевизоры по следующим параметрам: режим

 Дачу в кооп. «Строитель», на
Илиме. Тел. 8-983-448-6261
 Дачу на Сибирочном, 2-эт.
дом, теплица, баня, постройки,
н-я, уч. 7 соток. Тел. 8-952-6257021
 Дачу на Сухом Ирееке, 8 линия, 8.5 соток, большой дом,
беседка, баня, теплица, рядом
с рекой. Тел. 8-964-811-0782
 Уч-к в кооп. «Лесная поляна», уч. ровный, 5 линия, брус,
забор, фундамент с каркасом
строился дом, горбыль, туалет, отзывчивые соседи, растёт
кедр. Тел. 8-914-922-1732
 Зем. уч. в кооп. «Лесная поляна», 22 линия, желез.гараж
сделан под домик, баня, теплица, 3 парника, емкость, свет,
вода, н-я. Тел. 8-908-658-4310

гаражи
 Гараж. Тел. 8-964-541-1089,
8-950-108-4351
 Гараж, Нагорная канава, за
50 т.р. Тел. 8-964-121-4333
 Гараж на Горбаках, 1 линия,
хор.подъезд, большой подвал.
Тел. 8-964-546-0154
 Гараж на Северном, 8 полка,
цена договорная. Тел. 8-964107-6678
 Гараж на Горбаках, 3 линия,
нет подвала; гараж напротив
8-14, 3 ряд. Тел. 8-914-922-5461
 Гараж на Северном, 1 ряд, за
350 т.р. Тел. 8-914-910-9203

ТРАНСПОРТ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 2 тонн

»
«10 м

«6 м»

город, район, область

8-908-645-2939

 8-924-617-8483

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 2 тонн

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

8-950-122-9095
8-924-615-9139
8-914-910-8834
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 ВАЗ-21440, 11 г.в. Тел.
8-952-631-4030

8-914-879-6341
 А/м «УАЗ Патриот», 12 г.в.,
переходной модели салон.
Тел. 8-914-005-7295
 А/м «Нива Шевроле». Тел.
8-914-005-7295
 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-21310 «Нива 5D», 07
г.в., 5-КПП, 18 т., котел, сигнал.,
ГУР, серебро, за 250 т.р. Тел.
8-963-185-5600

- 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.
 Полное восстановление зрения без операции, очков и
мягких контактных линз для взрослых и детей. г. Братск, ул.
Крупской, 58. Офтальмологическая клиника «МедГрафт».
Тел. (3953) 27-10-72. Лиц. ЛО-38-01-002708. Требуется консультация специалиста.
 Врач офтальмолог высшей категории Леуткина Юлия
Владимировна приглашает на полную диагностику и лечение детей от 4 лет. г. Братск, ул. Крупской, 58. Офтальмологическая клиника «МедГрафт». Тел. (3953) 27-10-72. Лиц.
ЛО-38-01-002708. Требуется консультация специалиста.

ПРОДАМ

Дешево
торговое
оборудование
Магазин №19 «Винея»

 3-27-70 (9.00-15.00)
 Гараж на Горбаках, кооп.
«Коршуновстрой», без отделки, 6х6 кв.м, за 80 т.р. Тел.
8-914-874-9830
 Гараж в ч/города, р-н Хлебозавода. Тел. 8-950-131-0016
 Гараж на Горбаках, 12 линия.
Тел. 8-964-735-4303
 Гараж выше 200 аптеки, за
110 т.р., торг. Тел. 8-983-4041000
 Гараж выше 200 аптеки,
кооп. «Ромашка», 4 ряд, 5,3х6,3,
ворота 2,4х1,87, кирп.подвал,
заезд по ул.Суворова, торг. Тел.
8-983-414-9603
 2 гаража на Горбаках, 1 без
подвала, торг. Тел. 8-914-9561613
 Гараж на Горбаках, 2 линия
от поликлиники, высокие ворота, кирп.яма. Тел. 8-914-9314083
 Гараж выше 8-9, 2 ряд, дёшево. Тел. 8-964-546-0351
 Гараж на Горбаках, 4 линия,
крыша-железо, яма шпала сухая, 6х5 кв.м. Тел. 8-914-9067266
 Гараж выше 200 аптеки, 2
ряд. Тел. 8-964-544-5950

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

Автозапчасти

 8-964-223-0616
8-914-919-4999
 А/м «Тойота Карина», 93 г.в.,
дизель, за 70 т.р., торг. Тел.
8-914-870-4840
 А/м УАЗ-31512, 94 г.в.; прицеп к а/м УАЗ. Тел. 8-914-0068259
 А/м «Жигули-06», 05 г.в., цена
договорная. Тел. 8-914-9558340
 А/м «Надия» после аварии.
Тел. 8-914-898-1075
 А/м «ВАЗ-21074», 05 г.в., п/г
63 т.км. Тел. 8-950-123-8165
 Армейский квадроцикл
«Поларис», 45 л.с., пр.США, с
электроусилителем руля и неубиваемой надежностью. Тел.
8-914-894-1040

«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 дом в п. Суворовский под дачу. Тел. 8 914 90607-20.
 Продам участок на «Лесной поляне» 6 соток, разработанный, 5 линия. Т. 8 964 103-19-86.
 Тюлевые арки, тюль, готовые шторы. Магазин «Ткани»
10-9.
«Работа»
 Требуется электрогазосварщик (по совместительству
или на постоянную работу) опыт работы с трубами отопления обязателен. Тел. 8 964 355-37-57.
 Требуются: повара-бригадиры (53 000 руб.); повар 3 разряда (37 000 руб.) Вахта 28/28. Иркутская область. Тел. 8
914 885-03-72.
«Разное»
 Утерян детский рюкзак в районе ул. Янгеля 12. Просим
вернуть за вознаграждение. Т: 8 908 645-24-60.

КАБЕЛЬНОЕ TV—ПОДКЛЮЧАЙСЯ И СМОТРИ!!!
 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
 Зем уч. в 13 мкр., ул.Дачная.
Тел.8-924-615-5849
 Зем уч. под строительство,
ул.Транспортная-32. Тел. 8-914915-1116
 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
 2-комн., 3 кв., на секцию,
с доплатой, варианты. Тел.
8-964-121-4333
 2-комн., 8-4, о/п 48,3 кв.м, на
1-комн., с доплатой. Тел. 8-964105-2351

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

 2-комн., 7 кв., на коттедж или
дом, без доплаты. Тел. 8-983447-8402
 2-комн., новостройка 1 кв.,
2 эт., о/п 42 кв.м, СПК, евробатареи, новая сантех., на
1-2-3-комн., в 6, 7, 8, 10 кв., с
ремонтом, с нашей доплатой.
Тел. 8-904-119-8133, 8-964-1272591
 3-комн., 7 кв., на две жилплощади в Железногорске. Тел.
8-904-154-7795
 3-комн., 7-1, 1 эт. на жилплощадь в г.Ангарск. Тел. 8-964214-5801
 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., п.Донецкого Лпх, с
зем.уч., на 2-комн., с 3 по 11 кв.
Тел. 8-964-103-1977
 3-комн., 6-16, на две 1-комн.,
1-3 кв. не предлагать. Тел.
8-964-221-4970
 Срочно, 3-комн., 8-9, 3 эт.,
на 2-комн., 6, 7, 8 кв., 1 и 5 эт.
не предлагать. Тел. 8-924-5321314

 Коттедж, 14 мкр., варианты, желательно 8 кв., 2 эт. Тел.
8-914-870-4785

СДАМ

 1-комн., ч/мебл.; продам
комп. стол, недорого. Тел.
8-924-614-5959
 1-комн., 7-9, мебл. Тел. 8-914012-2018
 1-комн., 6а-3, мебл. Тел.
8-964-736-4962
 1-комн., 2 кв., д/дом. Тел.
8-914-881-9967
 2-комн., 7-9, 2 эт. Тел. 8-924716-0125
 2-комн., ул.Иващенко-5, ч/
мебл., интернет, на длит.срок.
Тел. 8-924-617-2316
 2-комн., 8-12, мебл. Тел.
8-964-108-7656
 2-комн., 3-11, 2 эт., д/дом,
мебл. Тел. 8-964-800-6020
 На лето дачу с баней в Селезнёво. Тел. 8-929-437-0270
 Гараж в р-не 3 кв., около Химчистки. Тел. 8-964-213-4217
 Гараж за профилакторием
«Дружба», на длит.срок, сиганал., батареи. Тел. 8-914-9025033, 8-964-274-0020

КУПЛЮ

 2-местн.комнату в общ. №5,
6, без ремонта. Тел. 8-914-8908232
 Квартиру в 1-2-3 кв., МСК.
Тел. 8-964-216-5872
 Дачу с баней на «Лесной поляне». Тел. 8-964-221-4882
 Дачу в кооп. «Южный берег».
Тел. 8-914-956-9010

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

город, район, область

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-914-925-4601
8-964-214-9792

до 1,5 тонн
услуги грузчиков

до 2 т, фургон
услуги грузчиков
в любое время

 Трактор «Т-25», косилка, гребелка, плуг, фреза, культиватор, запас.мотор., 350 т.р. Тел.
8-924-714-2616
 Мопед «Стелз Тактик 50», новый, за 40 т.р., рассрочка. Тел.
8-964-544-9424

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

8-904-143-0963

Услуги сборщиков мебели

 З/ч для а/м «Тойота Королла»: двиг. 1ZZ – 1,8 л, АКП, блок
АВS, генератор, стартер и др.
Тел. 8-983-404-5544
 АКП 1240 на з/ч, 4 диска,
штамп., 165х114,3 (Королла).
Тел. 8-964-107-6678
 А/м «ИЖ-2126-030» «Фабула», на з/ч. Тел. 8-964-110-3132,
8-964-102-1813
 Резину «Амтел», 175/70 R13,
за 2 т.р.; зад. усиленные пружины от а/м «Тойота Корона Премио». Тел. 8-914-889-9089
 Бачок омывателя дл я а/м
«Харриер». Тел. 8-914-915-1116

 Пружины на зад.стойки для
а/м «Харриер». Тел. 8-914-9151116
 Чехлы на а/м «RAV-4», «голубые волки», цена договорная
Тел. 8-914-956-1613
 Резину «Dunlop», лет., 235/85
R16, б/у. Тел. 8-964-275-9399,
8-904-115-8658
 Новую резину на 16/185/75
с новыми дисками, 4 шт. Тел.
8-924-620-4420

8-914-014-3169
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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»
 ПЛОТНИК-РАЗНОРАБОЧИЙ

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

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

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: 3-3607
Принимаем
объявления,
информацию,
рекламу
к размещению на радио
в Железногорске, 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: 8-800-550-55-88.
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. Железногорск-Илимский, п. Северный,
пер. Лесной, 7, тел. 3-22-20
Продам коттедж 13 микрорайон 8-914-009-48-81
 Продается коттедж в черте
города, торг, тел.:8-914-924-4034
Продам дом (220 р.т.) 8-964218-52-10
Продам дом в п.Суворовский
8-964-350-72-38

Поздравляем с Юбилеем свою первую учительницу
Гаврилину Ольгу Александровну!

ПРОДАМ

 Едовой и семенной картофель. Тел. 8-983-415-1117
 Картофель. Тел. 8-964-1007862
 Комбикорм для куриц. Тел.
8-914-941-9636
 Тыквы, грибы, огурцы, помидоры, варенье из черной смородина, малина, крыжовник,
облепиха, желе из красной
смородины. Тел. 8-924-7194288, 8-950-104-1937
 Взрослые памперсы, №3. Тел.
8-914-006-4618
 Куриный помет. Тел. 8-914941-9636
 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
 2 красноухих черепах, аквариум, компрессор. Тел. 8-964129-5686
 Ружье МЦ-20-01, калибр 20,
в хор.сост.; лод.мотор «Ветерок-8». Тел. 8-914-872-0181,
8-914-906-0789
 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. 8-914921-3747

 Морковь, свеклу, тыквы, кабачки, картофель, кваш.капусту,
грибы, соленья, варенья. Тел.
8-924-719-4288, 8-950-104-1937
 Поросят, 1,5 мес. Тел. 8-924549-1212
 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. 8-914-874-9830
 Лод.моторы «Ханкок»: 6 л.с. –
30 т.р.; 4 л.с. – 25 т.р.; 9,8 л.с. – 55
т.р.; 15 л.с. – 62 т.р., аналог «Ямахи»; 4-тактный, 6,5 л.с. - за 40 т.р.;
30 л.с. – 99 т.р., новые. Тел. 8-914902-5033
 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. 8-983-463-8313, 8-952614-0292
 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
 Семенной картофель, колво ограниченно, доставка. Тел.
8-924-715-3380

Дорогая Ольга Александровна!
С Днем Рождения поздравляем мы сегодня Вас!
Пусть принесет работа наслажденье
И улыбкой встретит каждый класс.
Желаем радости, счастья и здоровья,
успехов в благодарном труде!
Детей послушных,
родителей внимательных,
начальства мудрого – всегда и везде.
Ученики и родители
11 «А» класса школы №4
 Едовой картофель. Тел. 8-908645-2939
 Мотокультиватор «Арсенал»,
6,5 л.с., б/у 1 сезон. Тел. 8-983448-6315, 8-950-054-9198
 Кроликов породы «Калифорния», 3 мес. Тел. 8-964-105-3293
 Крольчат крупной породы, 1
мес., самца – 8 мес.; кроличий
навоз. Тел. 8-964-285-9868
 Окон.рамы, застекл., на 3
окна; дорожки на пол – 10 м;
муж.куртку, весенняя, на пожилого человека. Тел. 8-964-7353937
 Комн.цветы: розы, гибискус,
фиалки и др. Тел. 8-908-658-4255
 Будку-сталь, 350х230, полозья, фаркоп; клутку для кролей,
40х105х115; 200-л бочки; р/
насос для топлива, воды. Тел.
8-983-249-8229
 Профильну трубу 50х50,
30х30, 20х20, недорого. Тел.
8-914-915-1116
 Телку, 1 год; 1,5 мес. Тел. 8-964260-3487
 Деляну (лес на корню), 71
куб.м, на пиломатериал. Тел.
8-914-919-2548, 8-964-350-9038
 Телочку 1,5 мес. Тел. 8-964260-3487


Мед.банки;
2-ствочатый
плат.шкаф; муж.дубленку, р.54,
пр.Турция, за 5 т.р.; муж.ботинки
«Экко», новые. Тел. 8-902-5417357
 Рассаду сладкого перца; обув.
полку; ковер 2х4,5. Тел. 8-902541-7357
 Велосипед, недорого. Тел.
8-914-906-6596
 Отборный картофель, 350 р.,
доставка. Тел. 8-924-620-4420
 Рыбок аквариумных, улиток,
растения, аквариум 150 л. Тел.
8-914-942-1554
 Купи петуха на даче петь. Тел.
8-964-751-6393
 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
 Новые зим.сапоги, коричневые, дл.голенище, р.40, не подошел размер; памперсы для
взрослого №3. Тел. 8-902-5417357

 Продам дом в Хребтовой,
80 квадратов, участок 12 соток,
гараж на 2 машины в черте города (район центрального автосервиса) тел.:8-964-548-36-61
 Продам дом в Хребтовой
(хороший ремонт, стеклопакеты) .МСК 8-908-645-48-79
 Продам 3-х комнатную
квартиру(10-4, 3 этаж) 8-902-54444-73
 Продам 3-х комнатную
квартиру у/п, евроремонт
8-904-126-34-72
 Продам 2-х комнатную
квартиру, гараж на 2 машины
ЖБ, дачу в кооперативе «Илимский садовод» 8-914-947-68-45
Продам дачу в Илимске вторая линия, 2 этажа, баня, летняя кухня, 2 гаража, теплицы,
насаждения. тел.:8-908-645-2858; 8-908-645-28-68
 Продам дачу на Сибирочном (100 т.р.) 8-914-007-25-26
 Продам дачу с баней в Селезнево 8-902-5-4444-73
 Срочно недорого продам
дачи на Сухом Ирееке и Лесной
поляне |Телефон:| 8-964-800-5777
 Сдам на лето дачу в Селезнево с баней 8-902-4444-73
 Продам гараж ж/д на 2
машины, выше 200-й аптеки
8-914-947-68-45
Продам капитальный гараж
(6,20*4,10). Кооператив «Молодежный» 8-924-719-07-20
 Требуется торговый представитель. Тел. 8-952-610-01-11
 Требуется бухгалтер-ревизор. Тел. 8-952-610-01-11
Требуются сварщики 8-950136-87-56
 Требуется продавец-консультант 8-904-131-05-35
Продам телевизор для дачи
с гарантией. Недорого. Телефон
3-27-68, 8-901-634-30-50
 Куплю хлорит Тел: 8-964214-33-53
Продам торговое холодильное оборудование б/у. Недорого Тел: 8-914-930-02-21
 Отдам сиамских котят.
тел.:8-914-929-13-20
 Управление социальной за-
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щиты ведет прием граждан по
вопросу выдачи разрешений
о праве на бесплатный проезд
неработающим пенсионерам
железнодорожным транспортом пригородного сообщения в
летний период. Управление социальной защиты, каб. № 101.
Тел. 3-11-35
Распродажа в магазине №19
«Винея» в 7 квартале на все товары промышленной группы!
Режим работы с 11 до 19. Срок
акции уточняйте у продавцов
СУПЕР АКЦИЯ!В мебельном
салоне весенняя скидка 20%на
обеденные столы, ТВтумбы,
зеркала, карнизы и мягкие
игрушки. Ждем вас на Иващенко 12 Телефон: 3-00-10 Срок
акции уточняйте у продавцовконсультантов.
 Предприятие «Химчистка»
производит стирку белья, ковров, одеял, спецодежды. Чистку
демисезонных пальто, пуховиков и т.д. Тел: 8-904-119-81-51
 Продам или сдам в аренду
помещение в Дом Быта 89 м2
с отдельным входом 8-904-12634-72
 Сдаются в аренду торговые
площади в здании «Шанс». тел.
3-51-78
 Сдается в аренду торговая
площадь 200 кв.м. в здании
«Муравей» телефон 3-51-78
В здании «Типографии» сдается в аренду помещение под
офис на 2-этаже с отдельным
входом. тел. 3-51-78
 Сдается в аренду торговая
площадь 650 м2 с отдельным
входом в здании молокозавода.
тел. 3-51-78
 Сдаются в аренду торговые площади. Иващенко 10Б
1-этаж. Тел. 3-51-78
 Сдается в аренду нежилое
помещение 58 м2 с отдельным
входом. тел.3-51-78
 Сдается в аренду помещение под офис и склад 30 м2 в
здании молокозавода. тел. 3-5178

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
бытовая техника
 Стир.маш. «Ханса», автомат,
б/у, за 5000 р. Тел. 8-983-4491105
 Стир.маш. «Индезит», автомат,
в хор.сост., 4,5 кг, за 5 т.р. Тел.
3-42-88, 8-964-278-7925

мебель
 Новый диван, пр.Ангарск, за
15 т.р.; стол под TV, из черного
стекла, 3-ярусный, в хор.сост.
Тел. 8-952-635-8066
 Новое кресло от м/уголка.
Тел. 8-924-537-3990
 Дамское зеркало с тумбочками и полочками; стол-книжку;
табуреты с мягким верхом, все
новое, недорого. Тел. 8-950-0954241

электроприборы
 Электрогитару «Корт Монстер ХС», с усилителем МХ-15, в
отл.сост. Тел. 8-983-466-7053

 ПК, за 5 т.р. Тел. 8-952-6135578

детское
 Коляску зима-лето, светло-зелёная, недорого. Тел. 8-950-1099689

КУПЛЮ
 Неисправные ж/к TV, приемники «Триколор», на з/ч.
Тел. 8-924-633-6739
 Проигрыватель для пластинок. Тел. 8-914-906-0720
 Велосипедное заднее колесо на 20. Тел. 8-914-942-1554

РАБОТА
 Ремонт и настройка ПК,
ноутбуков, телефонов. Тел.
8-924-602-5099
 Мужчина без в/п ищет работу, пенсионер, есть удостоверения, права. Тел. 8-914-9021664
 Воспользуюсь услугами
мужчины без в/ п для ухода за
лежачим больным. Тел. 8-914870-4785
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Сергей Витальевич Беломоин

НЕ СЛУЧАЙНЫЕ ЛЮДИ…
100 приемных семей со всех территорий Иркутской
области собрались на IV региональный форум

18

апреля на 73-м году в
г.Старый Оскол Белгородской области ушел из жизни
потомственный горняк Сергей Витальевич Беломоин, сын первого
директора Коршуновского ГОКа
Виталия Васильевича Беломоина.
9 мая 1946 года в г.Черемхово
Иркутской области у замечательной семейной пары родился первенец – сын Сергей. Отец Виталий
Васильевич Беломоин работал
главным инженером ЦЭММ, в будущем он в течение 24 лет являлся
директором Коршуновского ГОКа.
Мать – Нина Александровна Беломоина, в детстве пережившая блокаду Ленинграда, преподаватель
технологии металлов в Черемховском горном техникуме, будущая
заведующая УПК филиала Иркутского Политехнического института в г.Железногорск-Илимский.
Молодая семья: горный инженеробогатитель и горный инженерэлектромеханик после окончания
Виталием Васильевичем академии
угольной промышленности поработала и на руднике «Грумант»
треста «Арктикуголь» (остров
Шпицберген), а в конце 1959 года
волею судьбы, с двумя сыновьями (старший Сергей, младший
Александр) оказалась в таежной
Коршунихе. Сергей Витальевич
окончил в Коршунихе с золотой
медалью среднюю школу и поступил учиться на горный факультет
Иркутского Политехнического института по специальности «горный
инженер по разработке месторождений полезных ископаемых». После окончания института вернулся
в родную Коршуниху, где начал
успешную трудовую деятельность
горняка.
Сергей, как и десятки первых
горных мастеров Коршуновского
карьера прошел курс «молодого
беломоинского бойца». Ни одного из будущих первых горных мастеров карьера не миновала эта
участь. Пока не пройдешь весь
курс – дальнейший рост в профессии невозможен. Вся трудовая
деятельность Сергея Витальевича
Беломоина прошла у меня на глазах. Энергичный, быстрый, взрывной, он прекрасно играл в футбол
и в хоккей с мячом за карьер и
сборную города. Его отличала целеустремленность в выполнении
и достижении поставленной цели,
совершенно не прибегая к помощи отца. Для всех нас, молодых мастеров карьера, он не был сыном
Беломоина, он был просто Сергей,
Серега, а иногда и просто Серый.
Он сделал полноценную карьеру
сам, без помощи отца и никогда не
был «папенькиными сыночком».
Многие
годы
мы
вместе с С.В.Беломоиным
и
Э.И.Анкудиновым
проработали
горными мастерами почти на всех
горных участках Коршуновского
карьера под руководством опытного наставника, первого начальника карьера Георгия Филипповича Кулакова, и под присмотром
всевидящего ока первого директора комбината В.В.Беломоина. Директор был жесткий, но ни в коем
случае не жестокий руководитель
крупнейшего, передового в «Союзруде» горно-обогатительного
комбината.
Со стороны В.В.Беломоина никогда не было какого-то особого
отношения к профессиональному
росту сына Сергея. Я бы даже сказал наоборот: был строгий спрос
за порученное дело, не взирая на
родственные отношения. Молодой, энергичный горный инженер
Сергей Витальевич Беломоин, как
и многие десятки первых горных
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мастеров, прошел школу профессионального роста ИТР в Коршунихе, в экстремальных условиях,
приравненных к условиям Крайнего Севера. Что, в конечном счете пригодилось ему в дальнейшей
работе на других комбината «Союзруды».
Многие годы проработал я вместе с Сергеем Витальевичем бок о
бок: я – начальник Коршуновского
карьера, он – главный инженер.
Работалось с ним легко, свободно,
и, самое главное – интересно. В
чем-то мы дополняли друг друга,
в чем-то значительно разнились.
Но всегда нас объединяло чувство
ответственности за порученное
дело, за безопасность ведения
горных работ, за судьбу рабочих и
ИТР карьера, за выполнение государственного плана по добыче железной руды и вывозке вскрыши.
По совместной работе с Сергеем
Витальевичем чувствовалось, что
он перерос должность главного
инженера карьера и Виталий Васильевич отпустил своего старшего
сына «на вольные хлеба». Он уехал
покорять самые северные ГОКи
«Союзруды» за полярным кругом –
в Костомукшу, и на Ковдор.
И там он не потерялся, вырос
как талантливый и перспективный
инженер: стал главным инженером Костомукшского ГОКа, а затем
генеральным директором Ковдорского ГОКа. Так посланец таежной
Коршунихи, используя свой опыт
работы на Коршуновском ГОКе,
стал руководителем самого высокого ранга на северных ГОКах
страны. В конце своей трудовой
деятельности он перед уходом на
пенсию поработал еще несколько
лет на предприятиях в средней
и южной полосе России. Сергей
Витальевич не дожил один год до
100-летнего юбилея со дня рождения своего прославленного отца,
первого директора Коршуновского ГОКа, героя Социалистического
Труда, делегата 26-го съезда КПСС
Виталия Васильевича Беломоина,
который мы отметим 5 мая 2019
года.
Сам потомственный горняк
(отец и мать были горными инженерами), Сергей Витальевич оставил после себя продолжателей
династии горняков. Сын Сергея
Витальевича – Виталий Сергеевич – горный инженер, специализирующийся по буровзрывным
работам. Сын Виталия Сергеевича
– внук Сергея Витальевича и правнук Виталия Васильевича Беломоина – тоже горняк.
Друзья, коллеги по работе, совет
ветеранов Коршуновского ГОКа,
администрация ПАО «Коршуновский ГОК», ветераны и первые
горные мастера Коршуновского
карьера скорбят по поводу ухода
из жизни Сергея Витальевича Беломоина. А светлую память о нем
мы навсегда сохраним в наших
сердцах.
Виктор Брянский,
ветеран Коршуновского ГОКа

приемных семей со всех
территорий Иркутской
области собрались на IV региональный форум. 27 апреля в пленарном
заседании приняли участие заместитель Председателя Правительства
Иркутской области Валентина Вобликова, министр социального развития,
опеки и попечительства Иркутской
области Владимир Родионов.
– В этом зале нет случайных людей,
здесь собрались самые активные
наши участники, представители тех
семей, которые смогли дать тепло домашнего очага уже многим ребятам.
Вы помогли нам изменить в целом
ситуацию с социальным сиротством
в области: более 15 тысяч из 17 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, живут в
семьях, которые стали им родными.
На сегодняшний момент в госучреждениях проживает меньше 2 тысяч
– 1980 человек, ребят, которых оставили родители, 5 лет назад их было
почти 6 тысяч. В настоящий момент в
регионе 88 % детей, оставшихся без
попечения родителей, проживают в
замещающих семьях. Благодаря всем
предпринятым мерам, в регионе
закрываются и перепрофилируются детские дома и дома ребенка. В
частности, в этом году перепрофилированы три дома ребенка в реабилитационные центры и хосписное
отделение для ребятишек, – подчеркнула Валентина Вобликова.
Владимир Родионов отметил, что
на сегодня в области в учреждениях
социального обслуживания организована работа 31 отделения сопровождения замещающих семей,
12 отделов сопровождения семей с
детьми с ограниченными возможностями. За прошедший год более
пяти тысяч семей получили помощь
специалистов в восстановлении необходимых документов, получении
льгот и пособий, работает 40 клубов
замещающих родителей.
– Семья – это самое ценное, что
есть у человека. Благодаря вам дети
обрели опыт семейной жизни, смогли научиться взаимодействовать с
близкими людьми, решать бытовые
вопросы, этому не способно научить
ни одно государственное учреждение. Глядя на вас, ребята познают
правила поведения в обществе, а

это значит, от вас зависит, каким будет общество в целом, – отметил министр.
Владимир Родионов сообщил, что
для поддержки семей, которые берут под опеку детей-сирот и детей
без попечения родителей, в регионе предусмотрен ряд мер, среди
которых выплата денежных средств
на содержание приемных детей и
вознаграждение за их воспитание.
В 2017-2018 годах эти выплаты были
увеличены. В настоящее время принят закон, в соответствии с которым
выплаты будут индексироваться.
В настоящее время все меры соцподдержки строятся на принципах
адресности, для того чтобы помощь
получали те, кто в ней действительно
нуждается. За счет высвобождаемых
средств областного бюджета появляется возможность расширить спектр
помощи, в частности, замещающим
семьям.
Глава регионального минсоцразвития сообщил, что в конце апреля
вступят в силу поправки в региональное законодательство, согласно которым, независимо от уровня
дохода, дети из многодетной семей,
в которых есть в том числе и усыновленные, приемные детей, будут
иметь право на бесплатное питание
в школах. Министерством также
подготовлен проект регионального
законодательства, предусматривающий выплату вознаграждения в увеличенном размере родителям, воспитывающим ВИЧ-инфицированных
детей. В настоящее время он проходит процедуру согласования.
– С этого года в случае самостоятельного приобретения приемным
родителем для ребенка путевки в оздоровительный лагерь предусмотрена выплата компенсации в размере
50% максимальной стоимости путевки, установленной Правительством
Иркутской области. В случае приобретения путевки в детские лагеря
для подопечных детей стоимость
путевки оплачивается 100 % за счет
средств областного бюджета. Проезд детей к месту отдыха и обратно в
составе организованных групп тоже
бесплатный, – напомнил министр.
Владимир Родионов отметил, что
в настоящее время министерство
направило в федеральные органы

власти и депутатам Государственной
Думы свои предложения о представлении льгот по проезду приемных
родителей, являющихся получателями пенсии и проживающих в районе
Крайнего Севера, для проезда к месту отдыха и обратно.
В регионе постоянно проводятся мероприятия, направленные на
поддержку института замещающей
семьи и сохранение семейных ценностей. В частности, с 2013 года в
области организуются специализированные смены отдыха для семей,
воспитывающих приемных детей.
12 лет проводится выставка «Мир
семьи. Страна детства», где подводятся итоги конкурса по присуждению премий Губернатора Иркутской
области опекунам и приемным родителям детей, достигших особых
успехов в учебе, спорте и творчестве.
Кроме этого, в области проводится
конкурс по предоставлению автотранспорта многодетным семьям,
имеющим восемь и более детей. За
пять лет автобусы были предоставлены семи многодетным и десяти
приемным семьям, где воспитывается 181 ребенок. Среди многодетных
семей, воспитывающих пять и более
детей, проводится конкурс по развитию личного подсобного хозяйства.
Работа форума длится два дня. В
первый день работы перед участниками выступили руководители общественных организаций, работающих
с семьями и детьми. Затем приемные
родители приняли участие в психологических тренингах и занятиях
со специалистами учреждений. В
рамках «Открытого микрофона» замещающие родители смогли задать
свои вопросы и озвучить нерешенные проблемы в территориях региона представителям региональных
министерств соцразвития, образования, здравоохранения, спорта, отделения Пенсионного фонда России по
Иркутской области, ФКУ «ГБ МСЭ по
Иркутской области» Минтруда России, Федеральной службы судебных
приставов по Иркутской области, получив ответы и конкретную помощь.
Помимо этого, для приемных родителей в рамках работы Форума будут
организованы индивидуальные консультации.
По информации пресс-службы
Губернатора и Правительства ИО

ОБЩЕСТВО

Профсоюзы рулят
Сергей Левченко: В регионе заключено
более 70 соглашений по регулированию
социально-трудовых отношений

В

Иркутской области заключены 72 соглашения по
регулированию социально-трудовых отношений,
из них: 1 трехстороннее, 8 отраслевых областного уровня, 37 отраслевых и 26 территориальных, заключенных
на уровне муниципальных образований. Под их защиту
попадает 356,6 тыс. человек, или почти 52 % от занятых
в экономике региона. Об этом сообщил Губернатор региона Сергей Левченко на встрече с представителями
Союза «Иркутское областное объединение организаций
профсоюзов».
– Эти цифры наглядно показывают, что Иркутское Профобъединение по праву считается самым многочисленным и влиятельным общественным объединением Приангарья. Вместе с вами мы работаем над выполнением
майских указов Президента, над улучшением условий
труда, над вопросами легализации «серых» зарплат. Правительство Иркутской области рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с профсоюзами в вопросах повышения реального уровня зарплаты, сохранения и создания
новых рабочих мест, обеспечение социальных льгот и
гарантий, – подчеркнул Сергей Левченко.
Губернатор подчеркнул, что у регионального Правительства сложились конструктивные отношения с областным профсоюзным объединением. В регионе действует Трехстороннее соглашение по регулированию
социально-трудовых и связанных с ними экономических
отношений.

– В последние годы мы с удовлетворением отмечаем,
что в Иркутской области идет рост объема промышленного производства, соответственно выросли поступления в региональный бюджет, что позволяет решать социальные проблемы, – сказал председатель Иркутского
профобъединения Александр Оболкин.
Александр Оболкин подчеркнул, что профсоюзы также поддерживают инициативы Губернатора региона,
которые касаются дополнительных мер социальной
поддержки граждан, в том числе по присвоению звания
«Ветеран труда Иркутской области». Звание позволит получать компенсацию 50% расходов на жилищно-коммунальные услуги, льготное зубопротезирование, льготные
виды проезда.
Участники встречи обсудили вопросы дифференцированной оплаты труда, северных надбавок, приобретения
льготных лекарств, поддержки муниципальных предприятий и другие. По итогам встречи глава региона дал ряд
поручений ведомственным структурам.
Сергей Левченко также поздравил собравшихся с Днем
международной солидарности трудящихся.
– Лозунги, которые поднимают трудящиеся всего мира
1 мая, по-прежнему актуальны. Зарплата по труду, социальная защита и поддержка, возможность получать
достойную пенсию. Вы знаете, что Правительство Иркутской области считает эти направления деятельности
приоритетными. И мы рассчитываем на конструктивное
взаимодействие по всем актуальным вопросам с профсоюзными организациями Приангарья, – сказал Губернатор.
Пресс-служба Губернатора и Правительства ИО
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Есть у меня одна подруга, выглядит как типичная блондинка — шпильки 10
см, губки бантиком, ноги от ушей и тд. Как-то «получила» она права, естественно
потратилась на это дело и сразу ей захотелось машинку. Денег было немного и потому купила она себе что-то типа «Таврия» фиг знает какого года. Все бы ничего,
просто иногда машинка кипела, в пробках особенно. Но она мужественно с этим
справлялась, подливая водички в нужное отверстие... Как-то на день рождения,
не зная чтобы такого попросить у своих родителей, она попросила сделать ей
следующий подарок: «А покрасьте-ка мне мою машинку в розовый цвет!» Сказанно — сделано. Она стала обладательницей розовой Таврии. И вот как-то на
выходных решила она с подругами зарулить на пикничок, на дачу, а перед тем
как забрать подруг, позвонила им и предупредила — «возьмите с собой водички,
вдруг закипим на дороге». Подруги в это время уже начинали праздновать выходные, а потому из тары у них было только бутылка мартини и сок. Быстро добив
содержимое и наполнив их водой, они тронулись в путь. Естественно в пробке
на выезде из города их машинка закипела... А теперь представьте какую картину
увидели проезжавшие в пробке мимо мужики... Три блондинки на каблучках и
при параде, две из которых совсем не трезвые, стоят пошатываясь у закипевшей
РОЗОВОЙ Таврии и ЗАЛИВАЮТ В НЕЕ СОК С МАРТИНИ ОДНОВРЕМЕННО...
Гогот довольных мужиков был слышен даже сквозь закрытые окна проезжавших
мимо машин...




– Марк Моисеевич, скажите, вот
вы профессор математики, вам ваши
знания когда нибудь в жизни пригодились?
– Конечно! Вот, например, вчера
мои очки упали в унитаз. Так я взял
проволочку, согнул интегральчиком
и достал их!

– Дорогая, какой кофе ты предпочитаешь?
– Я предпочла бы крепкий, но
мягкий, стремительный и нежный,
который перевернул бы все мое
внутреннее существо вверх ногами,
открыл бы для меня мир искушений
и безудержной чувствительности,
закружил и придал бы новые ощущения...
– Может, тебе водки налить?
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АФОРИЗМЫ

– Стюардесса, почему мы летим и
так трясемся?
– А кто вам сказал, что мы летим?
Полоса вся разбитая, взлететь не
смогли. До Челябинска всего 100 километров — и так доедем.

ВЕСТИ



– Грузинское вино, 13 букв.
– По горизонтали?
– Точно! Пагаризантали!

АФОРИЗМЫ
Гражданин Иванов организовал, пьяную драку, попал в полицию, где и дослужился до майора.

Существует легенда, что если женщину не обижать, она не обидится …

Мне кажется, некоторые женщины должны понять, что главное правило выщипывания бровей - это вовремя остановиться.

Если хорошо питаться, в метро можно уступать место сразу двум старушкам.

Если обращение к женщинам начинать со слова «девочки», то им можно будет
впарить любую хрень.

Интернет создан для того, чтобы вас бесили люди, о которых вы бы без Интернета и понятия не имели.

– Сеня! А вы знаете, чем отличается элитный шотландский виски от
нашего самогона?
– Не-а.
– Понтами, Сеня, только понтами!


– Мальчик, тебя как зовут?
– Как и папу.
– А папу как зовут?
– Как и меня.
– Ну, а обоих то как вас зовут?
– Одинаково...


– Я тебя совсем не интересую как
женщина?
– Ну что за глупости? Вот кстати,
на, постирай рубашку.


– Я не крайняя, и не последняя, я –
завершающая!
– Женщина, завершайте понтоваться, мы просто в очереди стоим.


– Доктор, у меня кашель какой-то
нехороший.
– Подлечим – станет хороший.






– При виде тебя все вокруг так
улыбаются, встают, место уступают...
– Спасибо, дорогой.
-Ты, главное, на кладбище не ходи.

– Петрович, ты не в курсе, когда у
нас пост заканчивается? Ну, чтобы
можно было спокойно мясо есть.
– А ты что, его не ешь?
– Ем, но как-то неспокойно...

– Мы должны расстаться. Но дело
не в тебе, дело во мне.
– Что с тобой не так?
– Меня от тебя тошнит.



– Какие есть упражнения, чтоб набрать массу?
– Тягай гантели, постепенно увеличивай нагрузку.
– Я имею ввиду, чтоб быстро набрать массу.
– Быстро? Ну можешь попробовать съесть их.



– Представляешь, выпустила собаку во двор погулять, а мне звонят
из полиции и говорят, что она гоняется за человеком на велосипеде.
– А ты че?
– Да, послала их... У моей собаки
нет никакого велосипеда!


Сел пьяный мужик в такси.
Таксист:
– Куда вам?
Мужик:
– К удавам не хочу, спасибо!
Таксист:
– Куда вам надо?
Мужик:
– Ну, раз надо, значит поехали!


– Женщины никогда не вымрут!
– С чего ты взяла?
– А вот сам посуди. Все ящеры вымерли, а ящерицы остались.

На рынке ругаются две цыганки.
Разговор у них был примерно такой:
– Курлы мурлы!
– Хешельбе мешельбе!!
– Горындыр марЫНДЫР!
– ВАРБАЗАР РАЗБАЗАР. Совести у
тебя нет!
Так я узнал что в цыганском языке
нет слова «совесть»...


– Тебя трубку брать не учили?
– Чо.
– Ни чо, с восьмым марта хотел
поздравить. Вот и сиди теперь без
подарочка.


В ресторане:
– А почему у вас такие порции маленькие?
– Да вы это сначала попробуйте
съесть.





– Я не понимаю, когда вы говорите
серьезно, а когда шутите.
– Да это просто: когда говорю нате
- шучу, когда говорю дайте – серьезно.


– Давно устроились на пилораму?
– Да уже пять... нет, шесть пальцев
назад!


– А что, хлеб не свежий?
– Свежий, нажимайте сильнее.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 7 по 13 мая

УЛЫБНИТЕСЬ
АФОРИЗМЫ
Хорошо, что он предпочитал здоровую пищу. Плохо, что он ей
закусывал.

Каждый уважающий себя человек должен знать, что слово
«евонный» пишется с двумя «н», а «ихний» – с одной.

Последнее время хожу какой-то сонный целыми днями. Решил
начать делать по утрам зарядку, чтобы взбодриться. Теперь хожу не
только сонный, но ещё и уставший.

И о погоде. Приятные новости — синоптики проспорили ящик
водки больному ревматизмом!

Женщина в торговом центре, как маршрутка, пока не крикнешь
– не остановится.

– У Вас есть ласты на 48-й размер?
– А зачем Вам собственно ласты?

– Звание выше генерала?
– Маршал.
– Нет, больше букв.
– Тогда генеральша.

Сын привел трех девушек домой, и говорит маме.
– Мама, угадай, которая из
них моя невеста.
– Вон та с краю.
– Как ты догадалась?
– Она как зашла сразу бесить
меня начала.

– Да одна наша Сибирь это
пять Франций!
– Весь мир настораживает,
что вы меряете свою территорию другими странами.

– Дорогой, купи мне телефон.
– А как же тот другой, который у тебя есть?
– Другой купит мне шубу.

Старый еврей учит молодого:
– Лева! Таки никогда не женись на красивой! Красивая может тебя бросить!
– Дядя Яша, но ведь и некрасивая может меня бросить!
– Да и хрен с ней!


Парень и девушка занимаются спортивной ходьбой. Девушка очень нравится парню,
поэтому после тренировки он
спрашивает:
- Может, сходим куда-нибудь?
– А куда?
– Давай в Челябинск?

Стоят на холме три богатыря,
а перед ними орда, тыщ сто, не
меньше...
Говорит Алеша Попович:
– Я как из лука сейчас пальну,
так пол-орды сразу и поляжет...
Добрыня следом молвит:
– А я как булавой взмахну, так
вторая половина поляжет...
Илья Муромец:
– Ну что, пацаны побазарили?
А теперь пора сваливать отсюда...


– Я же просила одну бутылку
купить.
– Одной не было.

В штабе ракетных войск:
– Сегодня пришел приказ
о сокращении штатов на 10%.
Всем понятно?
– Так точно!
– А теперь детали: я думаю,
надо начать с Техаса, Флориды,
Алабамы…

В автобус заходит мужик с
недопитой поллитрой водки.
Садится и как будто что-то вспоминает. Тут к нему обращается
кондуктор:
– Мужчина, за проезд.
Лицо мужика светлеет:
– Точно! Ну, за проезд!

– Папа, пойдем поиграем в
футбол!
– Сынок, в нашей стране футбола нет. Надо говорить: «Пойдем поиграем в мяч».

– Помню, как-то мой супруг
сел за рояль и...
– О, ваш муж играл?!
– Мой муж его украл.

– Дорогой, я сегодня вся на
нервах, не спрашивай почему.
– Хорошо.
– Вот тебе всегда было все
равно!

СМЕШНЫЕ ИСТОРИИ
На днях заходил к другу. Друг уже женатый, даже двоих детей
уже настругал. Одному ребёнку 4 года, второй ещё в стадии развития у жены под сердцем. На 5 месяце. Ну в общем зашёл в гости,
не с пустыми руками. Купил в магазине арбуз.
Захожу, значит, к нему в квартиру и меня встречает как раз его
первенец. Ну, и с порога говорю, мол, сейчас арбуз будем кушать.
Он как заорал и убежал в комнату свою.
Ну, друг подходит и говорит:
– Ты это, не обижайся. Просто у жены пузо растёт и сын замечает. Ну ему-то интересно, ну и спросил что это с ним, с пузом. Ну
она возьми да и ляпни, что семечку от арбуза съела, вот и проросла.
Теперь он арбузы не ест, и на всякий пожарный виноград.

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

ОВЕН
(21.03 - 20.04)
На этой неделе ваше стремление
к достижению определенных целей
будет вознаграждено благодаря упорной работе. Это подтолкнет вас к принятию некоторых решений несколько раньше намеченного. В то же время, не исключено, вам придется
столкнуться с небольшими финансовыми проблемами и нехваткой времени из-за приезда
неожиданных гостей или поездкой в гости.
При необходимости вы вполне можете рассчитывать на поддержку и помощь со стороны
своих друзей и близких. Благоприятные дни: 9,
13. Менее благоприятные: 8.

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
Для вас это позитивная и плодотворная во всех отношениях неделя. Проблемы, беспокоившие вас в предыдущие дни,
будут окончательно решены, и вы, вероятно,
предпримите некоторые интересные и многообещающие шаги в личной жизни. Ваше финансовое состояние, скорее всего, заметно
улучшится, в основном за счет правильных
инвестиций, которые вы сделали в прошлом.
Вы будете очень щедры по отношению к членам своей семьи и с готовностью поможете им
морально и физически. Благоприятные дни: 9,
12. Менее благоприятные: 7.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Эта неделяе может породить в вас
чувство беспокойства. Чтобы не усугубить ситуацию и не довести себя до стресса
или даже болезни, избегайте в этот период
любых споров и конфликтов, а также излишних контактов и знакомств. В то же время на
профессиональном фронте ваши дела будут
двигаться в очень хорошем темпе, что может
стать причиной вашего карьерного роста.
На личном фронте ваши близкие будут больше, чем обычно, внимательны к вам и готовы
оказать помощь и поддержку. Благоприятные
дни: 7, 13. Менее благоприятные: 9.

РАК
(22.06 - 23.07)
На этой неделе вы можете ожидать
некоторых важных изменений как на личном,
так и на профессиональном фронте. Возможно, вам придется принять какое-то важное
решение, связанное с работой. Существует
также указание на дополнительные затраты.
Ожидайте сюрпризов на личном фронте, скорее всего, приятных – вы можете получить
предложение от того, от кого не ожидали. Хорошее время для новых знакомств. А встреча
со старым другом лишь добавит в вашу жизнь
приятного разнообразия. Благоприятные дни:
8, 12. Менее благоприятные: 11.

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

Вы не побоитесь предпринимать
рискованные шаги и будете готовы
экспериментировать с новыми подходами к
жизни на этой неделе. На профессиональном
фронте будет заметен некоторый прогресс в
карьерном плане. Ваши идеи и проекты, которые ожидали своего часа, наконец-то получат
зеленый свет и принесут моральные и материальные дивиденды. Ваша личная жизнь
будет насыщенной по содержанию и станет
гарантом вашего хорошего настроения. Ваши
уверенность и оптимизм помогут вам справиться с любыми проблемами. Благоприятные
дни: 9, 10. Менее благоприятные: 13.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)

18850,0
23950,0

Принимаем оплату по карте «ХАЛВА», рассрочка 4 месяца

Вы, скорее всего, будете сохранять
спокойствие и чувствовать себя в
полной гармонии с жизнью в течение всей
недели. Все проблемы во взаимоотношениях
на личном фронте будут решены. Есть шанс
встретить старого друга. Не исключены неожиданные доходы от заключенных ранее
сделок. Ваша уверенность в себе и отличные
коммуникативные навыки будут способны
поднять вашу карьеру на новый уровень. Если
вы начали какое-то дело, постарайтесь закончить его, не бросайте на полпути. Благоприятные дни: 8, 11. Менее благоприятные: 9.

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Ваши приоритеты могут существенно измениться из-за некоторых значительных изменений в вашей личной
жизни на этой неделе. Эти изменения придадут вам живости и напряжения одновременно. Тем из вас, кто планирует короткий отпуск,
небольшое путешествие, скорее всего, ничто
не помешает осуществить эти планы. Такой
отдых позволит вам зарядиться энергией
и мотивировать себя на новые, весьма перспективные дела, ожидающие своего часа уже
продолжительное время. Благоприятные дни:
9, 13. Менее благоприятные: 11.

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Коммуникативные функции и достаточно активное участие в общественных
мероприятий будут держать вас занятыми
большую часть недели. В это время вы, вероятно, не встретите никаких серьезных препятствий на своем пути. Ваши проницательные
наблюдения позволяет вам узнать заранее,
что может произойти. Это даст вам определенные преимущества в социальном, финансовом и даже романтическом плане. У вас
будет много возможностей улучшить отношения с близким человеком. Благоприятные
дни: 11, 12. Менее благоприятные: 13.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Такт в сочетании с настойчивостью помогут вам преодолеть все
препятствия на этой неделе. Все
ваши трудности исчезнут, если вы будете решать проблемы последовательно и терпеливо. Вам, вероятно, придется принять какое-то
важное решение, связанное с контактами,
сделками и планами, что потребует от вас неослабного внимания и анализа ситуации. Ваш
интеллектуальный потенциал поможет вам
создать для себя уникальные перспективы. В
это время вы будете готовы сделать свою мечту реальностью. Благоприятные дни: 10, 13.
Менее благоприятные: 7.

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Вероятно, эта неделя принесет
вам как успехи, так и неудачи – как в
личной, так и в профессиональной жизни. Начало ее может быть немного напряженным, у
вас будет больше тяжелой работы и меньше
времени на отдых. К середине недели, если
вы внесете в жизнь некоторые изменения, все
встанет на свои места и стабилизируется. Вместе с тем есть риск понести довольно значительные материальные и моральные издержки, так что старайтесь распоряжаться своими
ресурсами мудро и бережно. Благоприятные
дни: 10, 12. Менее благоприятные: 11..

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
На этой неделе вы будете способны обойти любые препятствия
как в личной, так и в профессиональной жизни. Некоторые неожиданные изменения в рабочем графике могут повлиять
на вашу личную жизнь, оставляя вам меньше
времени для общения с семьей и домашних
дел. Обсудите ситуацию с близкими и убедите их, что вы не пренебрегаете ими. Откровенный разговор с ними о ваших проблемах
поможет вам избежать дисгармонии в отношениях и сделает родных вам людей вашими
верными союзниками. Благоприятные дни: 9,
13. Менее благоприятные: 11.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
На этой неделе вы будете особенно чувствительны и внимательны
к потребностям тех, кто вас окружает. Это
не очень подходящее время для того, чтобы
предпринимать какие-то резкие шаги, особенно в плане карьеры. Тем более, вы можете
почувствовать некоторую неуверенность в
своем будущем. Если вам потребуется помощь, моральная поддержка или мудрый
совет, вы получите их от близких, друзей и
старших. Благоприятные дни: 8, 11. Менее благоприятные: 13.
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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
ворота, перекрытие, двери, решетки, оградки, входные группы,
навесы, заборы, крыши, теплицы, парники

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
кухонное окно - 11 500 руб.
Алюминиевые лоджии
Арки

каркас теплицы от 9 350 р. + сотовый поликарбонат
"Строитель", 3,5 мм, 2 210 р. Всего 15 980 р.
с/поликарбонат «Дионис», 4 мм, 2 450 р., цветной - 3 100 р.

8-964-8-066-033 НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОСТАВКА

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ДВЕРЕЙ
Цены г.Братска

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

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

Пластиковые окна

 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

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

ые
- 25 0%
%

 8-950-078-1111
МУЖСКИЕ РУКИ

РОЛЛО-ШТОРЫ!

забота о ВАШЕМ доме

ТКАНИ НА
ЛЮБОЙ ВКУС!

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

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

Выезд замерщика.
Консультация бесплатно.
Цена ниже рыночных

 8-964-264-8546

«СКОРБНЫЙ АНГЕЛ»
салон ритуальных услуг

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

 8-950-149-4691
Издается
с 15 августа
2003 года
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НИЗКИЕ ЦЕНЫ. СКИДКИ.
Доставка тел усопших в морг

илимские

ста
вка

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»
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