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

ПОДВОДЯ ИТОГИ

ГЛАВНЫХ ВЫБОРОВ СТРАНЫ
Действующий президент Российской Федерации,
самовыдвиженец Владимир Путин заручился поддержкой
большинства проголосовавших в Иркутской области
избирателей на выборах главы государства 18 марта

С

огласно опубликованным на
сайте ЦИК данным по состоянию на 20:30, он набрал 73,1 процента голосов, или 627 тыс. 544.
На втором месте стоит кандидат
от КПРФ Павел Грудинин с результатом 15,93 процента (136 тыс. 790), на
третьем — кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский — 6,46 процента
голосов (55 тыс. 421).
Четвертую позицию заняла кандидат от «Гражданской инициативы»
Ксения Собчак, за нее проголосовали 10 тыс. 35 избирателей, или 1,17
процента. Далее идут Григорий Явлинский от «Яблока» — 6 тыс. 55, или
0,71 процента; Сергей Бабурин от
«Российского общенародного союза» — 4 тыс. 528, или 0,53 процента;
Максим Сурайкин от «Коммунистов
России» — 4 тыс. 285, или 0,50 процента, и Борис Титов от «Партии роста» — 4 тыс. 272, или 0,50 процента.
По состоянию на 2:37 19 марта
явка избирателей составила 55,49
процента. Окончательная цифра
будет известна после обработки
всех бюллетеней, в настоящее время подсчитаны 84 процента. Из 45
территориальных избирательных
комиссий полностью отчитались
18, уточнили «Альтаиру» в прессслужбе Избирательной комиссии
Иркутской области.
Всего в регионе по состоянию на 1
января 2018-го зарегистрированы 1
млн 865 тыс. 247 избирателей.
Ранее сообщалось, что с 4 по 11
марта включительно в отдаленных и

труднодоступных местностях Иркутской области прошло досрочное голосование на выборах президента.
В процедуре приняли участие 5 тыс.
283 избирателя. Явка в среднем составила 50 процентов.
В целом по России, по данным на
21:43, кандидаты в президенты набрали следующее количество голосов: Владимир Путин — 72,83 процента (11 млн 175 тыс. 759), Павел
Грудинин — 15,16 процента (2 млн
326 тыс. 169), Владимир Жириновский — 6,79 процента (1 млн 41 тыс.
732), Ксения Собчак — 1,4 процента
(214 тыс. 493), Григорий Явлинский
— 0,79 процента (120 тыс. 686), Сергей Бабурин — 0,63 процента (96
тыс. 293), Максим Сурайкин — 0,62
процента (95 тыс. 302), Борис Титов
— 0,61 процента (94 тыс. 132).
Явка на выборах президента России в Иркутской области составила
55,68%. Она одна из самых низких в
стране, сообщил председатель облизбиркома Эдуард Девицкий на
пресс-конференции. По последним
данным, обработано 99,95% бюллетеней.
Эдуард Девицкий:
- Достаточно серьезная информационная кампания по информированию избирателей была развернута на территории Иркутской
области. Все видели наши баннеры
и ролики, все это в кинотеатрах, на
телеканалах, на радиоканалах и так
далее. То есть все возможные органы восприятия нашего избирателя

нами были задействованы. Это дало
для Иркутской области немаленький, я считаю, результат. Несмотря
на то, что в целом по стране у нас
явка как обычно ниже всех.
Из 1852341 человек проголосовали только 1044088. Лидером явки в
регионе стал Баяндаевский район,
где на избирательные участки пришло 67% населения. В Иркутске явка
составила 57%, что на 3% выше, чем
в 2012 году.
За Владимира Путина жители
Иркутской области отдали 73,06%
голосов — это пятое место в Сибирском Федеральном округе, за Павла
Грудинина — 15,92% (шестое место
в СФО), Владимир Жириновский набрал 6,44% — это седьмое место в
округе. По словам Девицкого, самые
высокие результаты у Путина отмечены в Усть-Ордынском Бурятском
округе, у Грудинина наибольший
результат в Слюдянском (22%) и
Усольском (20%) районах. За Жириновского лучше всего голосовали
в Зиме (9,8%) и Киренском районе
(10.8%). У Ксении Собчак самый высокий результат в Иркутске — 2%. У
Григория Явлинского также в Иркутске — 1,2%.
В Больших Котах Иркутского района и Харга-Жин Тулунского района
у Путина стопроцентный результат.
Там проголосовали 17 и 18 человек
соответственно.
За 18 марта в региональный избирком поступило шесть жалоб.
Чуть более пяти тысяч бюллетеней
были испорчены. Также зафиксировано 200 попыток выноса бюллетеней за пределы участка.
По информации
электронных СМИ

Медицинский центр «ТУРАН»
 29.03-30.03 - ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ (г.Иркутск)
 02.04-06.04 - СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (г.Иркутск)
 12.04-13.04 - РЕВМАТОЛОГ (г.Иркутск)

 16.04-20.04 - ЛОР (г.Иркутск)
 16.04-18.04 - ЭНДОКРИНОЛОГ (г.Иркутск)
 19.04-21.04 - УРОЛОГ (г.Иркутск)

Процедурный и УЗИ кабинеты работают ежедневно с 9.00 до 20.00
Внутривенные системы от 150 руб.
Внутримышечные уколы - 50 руб.
Внимание анализы принимают ежедневно!
Проводятся все виды анализов в Московской лаборатории
Адрес: Железногорск-Илимский, 1 кв., дом 84
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57,55 руб. чтв 22 март
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вск 25 март
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Режим работы: с 9.00 до 20.00 (воскресенье выходной)

птн 23 март

+3

+1

пнд 26 март

+3

+1

 3-00-31, 8-924-620-2720

сбт 24 март

Лицензия № ЛО-38-01-002-697 от 14.10.2016 года

70,60 руб.
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+2

ожидается понижение
температуры
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Правительство объявило
конкурс на должность
главы Фонда капитального
ремонта в Приангарье

ВЕСТИ

23.03.2018 №12

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники и ветераны культуры города
Железногорска-Илимского! Тепло и сердечно
поздравляем Вас с профессиональным праздником –
Днем работника культуры России!

Э

З

аседание комиссии по проведению конкурса на замещение
должности руководителя регионального оператора Иркутской области – Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов состоялось
в региональном правительстве.
Утвержден перечень требований,
предъявляемых к соискателю, которые должны содержаться в информационном сообщении о начале
конкурса. Вел заседание первый
заместитель губернатора Иркутской области – председатель правительства Иркутской области Руслан
Болотов. Объявление о конкурсе
размещено на официальном сайте
министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской
области сегодня, 19 марта. Информационное сообщение о проведении
конкурса содержит сведения об основных направлениях деятельности
и местонахождении регионального оператора, квалификационные
требования к претенденту, пере-
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чень документов и требования к их
оформлению. Также в информации
присутствуют данные о дате и месте
проведения конкурса, номера телефонов и местонахождение комиссии,
порядок определения победителя и
способ уведомления участников об
итогах конкурса.
Квалификационные требования
установлены в приказе Минстроя
России и включают обязательное
наличие гражданства Российской
Федерации; отсутствие непогашенной судимости или наказания за административное правонарушение,
наличие высшего строительного,
юридического или экономического
образования и опыта работы в сфере строительства или ЖКХ не менее
пяти лет.

В соответствии с постановлением правительства Иркутской области, конкурс проводится в три
этапа.
По результатам рассмотрения
представленных документов принимается решение о допуске претендента к участию во втором
этапе конкурса, который состоит
из тестовых испытаний в порядке,
установленном
министерством
строительства РФ с использованием автоматизированной системы
тестирования. К участию в третьем
этапе допускаются претенденты,
ответившие правильно на 45 из 50ти вопросов теста.
По материалам
ИА «Иркутск Медиа»

тот день посвящен сотрудникам наших музеев, театров, библиотек, учреждений
культуры, творческих коллективов – истинно талантливым
людям, связавшим свою жизнь с
культурой. Вам выпала почетная
миссия – сохранять, обогащать и
передавать будущим поколениям духовные богатства и нравственные традиции нашего народа. Яркие праздники искусств,
различные фестивали, конкурсы,
проводимые в ЖелезногорскеИлимском, получили заслуженное признание жителей города и
района и стали традиционными.
Благодаря Вашему творчеству
и повседневному труду, открываются новые выставки, проводятся концерты, развиваются
художественные народные промыслы, ведется культурно-просветительская
деятельность,
оставляющая прекрасный след
в сердцах людей. Примите сло-

ва глубокой благодарности за
Ваш подвижнический труд, за
творчество, талант, профессионализм и умение дарить людям
радость.
От всей души желаем Вам здоровья, благополучия, вдохновения, неисчерпаемой энергии,
творческого поиска, добра и
благополучия!
А.Ю. Козлов,
Глава
г. Железногорска-Илимского
А.Р. Зайдулин,
Председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

ПРОИСШЕСТВИЯ

Снежная угроза с крыш
Мальчик пострадал в ЖелезногорскеИлимском после схода на него снега
с крыши дома

В

Железногорске-Илимском проводится доследственная проверка по факту падения снега с крыши дома № 19 в 3-м квартале на 10-летнего школьника.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, мальчик госпитализирован, состояние его здоровья
оценивается как удовлетворительное, первоначальный
диагноз «закрытая черепно-мозговая травма» не подтвердился.
Происшествие случилось днем 17 марта. В ходе проверки следователями осмотрен дом и прилегающая к
нему территория. В месте падения снега имеются предупреждающие таблички и натянута лента. Опрошены
представители обслуживающей жилищной организации, пояснившие, что последний раз крышу этого дома
очищали от снега в феврале 2018 года.
Пресс-служба отмечает, что в марте 2007 года в том же
3-м квартале Железногорска-Илимского погибла девочка после падения на нее снега с крыши жилого дома. Тогда приговором Нижнеилимского районного суда виновным было признано должностное лицо, ответственное
за производство работ по очистке кровель и карнизов
домов от снежно-ледовой массы, которое ненадлежащим образом исполнило свои обязанности.

В продолжение темы
Следственное управление Следственного комитета
Российской Федерации по Иркутской области обращает
внимание жителей региона, а также руководителей организаций на то, что ежегодно в области фиксируются
происшествия, связанные с падением с крыш на прохо-

жих глыб льда, снега и сосулек. Куски снежных и ледяных
масс способны причинить человеку переломы и другие
телесные повреждения, а также повлечь более тяжкие
последствия. Приходится констатировать, что от схода
снега, льда и падения сосулек с крыш страдают не только
взрослые, но и дети.
В случае серьезного травмирования или гибели человека в результате падения льда с крыши к уголовной
ответственности вплоть до лишения свободы привлекаются собственники домов, сотрудники управляющих
компаний, лица, выполняющие административно-хозяйственные функции и руководители организаций и учреждений независимо от форм собственности.
Во избежание негативных последствий региональное
управление СК России рекомендует руководителям организаций и управляющих компаний, коммунальным
службам и владельцам зданий и сооружений организовать работу по регулярной, своевременной очистке
крыш от снега и наледи. А всем жителям региона - не
подходить близко к стенам зданий, обходить водостоки,
а в случае схода снега или льда, как можно быстрее прижаться к стене и укрыться под козырьком здания.

Уважаемые работники
Коршуновского ГОКа,
застрахованные
по договору добровольного
медицинского страхования
в ОАО СК «БАСК»!

По информации электронных СМИ

ЭКОНОМИКА

Долги растут
Сумма долга по зарплате
увеличилась за месяц
в Приангарье на 6,5% –
до 24,5 млн.руб.

С

умма просроченной задолженности по заработной плате в
Иркутской области увеличилась за
месяц на 6,5% и по состоянию на 1
марта 2018 года составила 24,5 миллиона рублей, сообщается 19 марта
на сайте «Иркутскстата».
На 1 марта долг по зарплате имели
378 человек. Просроченная задолженность по заработной плате в рас-

чёте на одного работника в среднем
составила 64,8 тысячи рублей.
Заработная плата в Иркутской области снижается. В ноябре 2017 года
она упала на 3,6% по сравнению с
июнем 2017 года. В ноябре 2017 года
средняя заработная плата работников Иркутской области по полному
кругу организаций (с учётом субъектов малого предпринимательства)
составила 37,9 тысячи рублей. Выше
среднего уровня оплачивается труд
работников, занятых на добывающих предприятиях, в финансовых и
страховых организациях, в государственном и военном секторах.

С

ообщаем Вам, что с 16 марта 2018г. вступил в действие договор ДМС, в рамках которого Вы можете получить высокотехнологические платные медицинские услуги сверх полиса
ОМС в части амбулаторно-поликлинической помощи и стационара в учреждениях здравоохранения.
С уважением,
Восточно-Сибирский филиал ОАО СК «БАСК»

Р

Общая сумма просроченной задолженности по заработной плате
на 1 января 2018 года сократилась
на 1% – до 23,4 миллиона рублей. В
феврале 2018 года – снизилась на 2%
до 23 миллионов рублей.
По информации
сайта «Ирсити»

Вниманию жителей города!

23-25

марта в спортзале «Горняк» пройдёт Первенство Иркутской области по Универсальному
бою. Начало соревнований 24.03 в 9.00.
Администрация г. Железногорска-Илимского

магнетит
ПЯТНИЦА,

23 марта 2018 г.
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Лучше других

с производственными заданиями справились:

КОРШУНОВСКИЙ
КО
РШУНОВСКИЙ КАРЬЕР

С 1 по 18 марта.
Начальник смены А.П.Дмитриев.
Горный мастер В.Н.Самойлов. Горный мастер 2-го
экскаваторного участка М.Ю.Демьянов.
Экипаж экскаватора ЭКГ № 96.
Машинисты: Д.С.Смирнов, А.И.Долгов, А.С.Ершов,
К.В.Рявкин.
Экипаж экскаватора ЭКГ № 80. Машинисты: А.В.Юнусов,
А.Л.Вербовский, М.В.Шпортько, К.Н.Гусев.
Экипаж экскаватора ЭКГ № 84. Машинисты: А.В.Ситник,
А.В.Любимов, А.А.Мальцев, С.Г.Усольцев.
Экипаж экскаватора ЭКГ № 76. Машинисты: В.А.Шевелев,
И.И.Брык, Е.Б.Леонов, Ю.Ю.Кобзарь.
Экипаж бурового станка СБШ №86. Машинисты:
Д.В.Хлыстов, Ю.Г.Бугреев, А.С.Никитушкин,
А.В.Родионов.

РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК

С 1 по 18 марта.
Экипаж буровой установки Pit Viper PV-275 №87.
Бригадир В.А.Остапенко.
Машинисты: А.А.Квиташ, С.В.Васильев, С.И.Васюков.
Экипаж экскаватора Liebherr R9250 №92.
Бригадир Д.С.Баталев.
Машинисты: О.М.Муллаянов, А.В.Бараев, П.Г.Попов.
Экипаж автосамосвала БелАЗ-75131 № 51.
Бригадир В.А.Тараненко.
Водители: Е.Н.Анциферов, В.Ю.Коробов, С.В.Свистун,
Ю.В.Федорчук.
Экипаж автосамосвала БелАЗ-75131 № 52.
Бригадир В.Г.Шишкин.
Водители: Е.Н.Анциферов, Н.И.Тропин, В.И.Торманов,
А.В.Погодаев.
Экипаж автосамосвала БелАЗ-75131 № 47.
Бригадир А.В.Лаптев.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

С 9 по 15 марта.
Экипаж автосамосвала БелАЗ № 83.
Водители: А.Н.Паздников, А.В.Ширяев, Д.А.Гусев,
П.А.Пушкарев, В.Г.Филиппов.
Вывозка горной массы 68,1 тысячи тонн.
Лучший механик в карьере П.И.Лиханов.

УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

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

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

С 12 по 18 марта.
Технологическая смена участка дробления №3 мастера
Э.Г.Васильева приняла руды 36 400 т.
Технологическая смена участка обогащения №1 и.о. мастера
В.Н.Шемина произвела концентрата 11 100 т.
Технологическая смена участка сушки и отгрузки
концентрата №3 мастера А.А.Игнатьева отгрузила
10 448 т. концентрата.
Технологическая смена участка хвостового хозяйства №1
и.о. мастера Д.В.Толстокулакова.

РЕМОНТНО ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ

С 1 по 18 марта.
Электроремонтный участок.
Начальник ЭРУ: С.В.Харламов.
Мастер ЭРУ: М.Б.Фицева
Эл.слесари по ремонту эл.машин: В.Г.Завадский,
Г.В.Швабов.

Данные предоставлены руководителями подразделений ПАО «Коршуновский ГОК»

Результаты проверок

требований охраны труда и пром. безопасности
на рабочих местах с 12 по 18 марта
Рудногорский рудник:
Выявлено 5 нарушений.
Коршуновский карьер:
Выявлено 3 нарушения.
Управление железнодорожного транспорта:
Выявлено 4 нарушения.
Обогатительная фабрика:
Выявлено 8 нарушений.
Автотранспортное управление:
Выявлено 3 нарушения.
Рэмц
Выявлено 6 нарушений.
Энергоцех:
Выявлено 5 нарушений.
ЦСХ:
Выявлено 3 нарушения.
Данные предоставлены отделом СОТ и ПК ПАО «Коршуновский ГОК»

Машинист моечных машин РЭМЦ Наталья Пешкова после обучения в Иркутске
получит удостоверение вибродиагноста колесных пар. Читайте на 2-й стр.

УЧИТЬСЯ – ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ

Обучение является неотъемлемой частью в работе специалистов
РЭМЦ, занятых в ремонтах думпкаров с правом выхода на пути РЖД
Лариса ДОЛОТОВА

Фото: Александр СЕРГЕЕВ

В начале марта мы рассказывали, что в РЭМЦ
Коршуновского ГОКа восстановлена лицензия на
производство ремонтов
думпкаров с правом выхода на пути РЖД.
Ремонт и поддержка в исправном состоянии внешнего
парка комбината своими силами позволяют экономить
средства предприятия и сокращать время на простои.
Сегодня мы решили немного
углубиться в тонкости производственных процессов в
деле ремонтов думпкаров.
Обратились в колесно-роликовое отделение и в лабораторию неразрушающего контроля РЭМЦ, где нам рассказали
– как удается соответствовать
уровню квалификации специализированных депо ОАО
«Российские железные дороги».
Лабораторией неразрушающего контроля руководит
Андрей Нечаев. Под его началом «проверку на прочность» деталей полувагонов
при помощи ультразвукового,
магнитного, вихретокового и
феррозондового методов контроля выполняют дефектоскописты Ольга Глушко, Анастасия Огородникова и Дмитрий
Киселев. Основные объекты
контроля: колесные пары,
боковые рамы, автосцепные
устройства и прочие детали
думпкаров внешнего парка
Коршуновского ГОКа, которые
используются на транспортировке руды с Рудногорского
рудника по путям РЖД. «Основная задача лаборатории
в обеспечении эксплуатационной надежности объектов
контроля, – рассказывает
Андрей Николаевич, – Достигается это путем обнаружения недопустимых дефектов
в деталях и узлах думпкаров
при их ремонте. При дефектоскопии каждым из четырех
методов контроля мы используем специальные приборы.
Так как думпкары выходят на
пути ОАО «РЖД», лаборато-

Дефектоскопию колесной пары думпкара ведут специалисты лаборатории
неразрушающего контроля Наталья Огородникова и Ольга Глушко
рия неразрушающего контроля аттестуется каждые 5 лет в
системе РЖД. Для этого наши
специалисты систематически
ездят на обучение, а приборы
и средства измерения ежегодно проходят поверку. Раз в 3
года дефектоскописты бывают на курсах повышения квалификации, также раз в 3 года
проходим сертификацию по
всем методам контроля, причем по каждому – отдельно. В
основном наши специалисты
обучаются в аттестационных
центрах, которые находятся
в Иркутске, Новосибирске и
Екатеринбурге.
Кроме того, что лаборатория НК аттестуется в системе
РЖД, так же раз в 3 года аттестуется в системе Ростехнадзора. Лицензия, полученная
в 2016 году в научно-техническом центре ООО «ИркутскНИИхиммаШ» позволяет
нам проверять такие объекты
ГОКа, как работающие под
давлением сосуды, подъемные механизмы, горнотранспортное и горнообогатительное оборудование и прочее.
Право на неразрушающий
контроль деталей и узлов
грузовых вагонов нам подтвердила в 2017 году комиссия аттестационного центра

общие показатели
производства
с 1 по 18 марта
ДОБЫЧА РУДЫ

«НИИ мостов», приезжавшая
из Санкт-Петербурга.
Чтобы получить эти лицензии, мы постоянно доказываем независимым органам
по аттестации лабораторий
неразрушающего контроля,
что обладаем всем необходимым: квалифицированными
специалистами, материальнотехнической базой и нормативно-технической документацией.
А для этого необходимо постоянно проходить обучение,
производить поверку приборов, обновлять оборудование
и НТД, совершенствовать технологию контроля.»
Про обучение специалистов
колесно-роликового отделения нам рассказал начальник
этой структуры РЭМЦ Виктор
Ксенофонтов. На время нашей беседы в командировку
в Иркутский госуниверситет
путей сообщения на курсы
вибродиагностов как раз собирались два специалиста
колесного участка – машинист
моечных машин Наталья Пешкова и слесарь по ремонту
подвижного состава Наталья
Шевелева. «Учебные занятия согласно плана-графика
технического обучения регулярно проходят работники не

только лаборатории НК, но и
колесного участка, вагоноремонтного депо. Это помогает
человеку всегда «иметь в голове» свежие знания, быстро
ориентироваться в инструкциях и руководящих документах,
применяемых в работе и быть
всегда готовым к сдаче ежегодного в нашем деле экзамена. Работа наших отделений
требует не только специфических знаний, но и систематического их обновления, углубления. Время не стоит на
месте, технологии совершенствуются и следует идти в ногу
со временем. Что же касается
ежегодной поверки приборов
и средств измерений, то мы
сами проводим закупочные
процедуры, заключаем договоры, отправляем на поверку
приборы в Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Москву.
Строго следим за графиками
поверки средств измерения»,
– подводит итог разговору
Виктор Ксенофонтов.
Так мы получили исчерпывающие ответы на вопрос
– как удается занятым на ремонтах думпкарного парка
работникам РЭМЦ соответствовать уровню квалификации специализированных
депо РЖД.

промежуточные итоги работы комбината с 12 по 18 марта
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Знания и навыки лишними не будут
Обучение смежным профессиям машинист моечных машин РЭМЦ Наталья Пешкова
видит только с положительной стороны
В настоящее время Наталья Пешкова работает машинистом моечных
машин в колесно-роликовом отделении РЭМЦ, но в планах девушки профессиональный рост и приобретение смежных профессий. В связи с чем
начальник отделения Виктор Ксенофонтов включил Наталью в список
работников, которые в ближайшее время должны ехать на обучающие
курсы. Точнее – вместе с коллегой, слесарем по ремонту подвижного состава Натальей Шевелевой, Наталья Пешкова едет обучаться профессии
«вибродиагностика колесных пар грузовых вагонов». Обучение, повышение квалификации и аттестация для работников колесного отделения
процесс привычный, и даже необходимый в профессиональном отношении. В работе здешним специалистам приходится отталкиваться от жестких требований и правил, которые перед РЭМЦ Коршуновского ГОКа
ставит железная дорога. Связано это с тем, что именно здесь занимаются
ремонтом и формированием колесных пар для подкатки под думпкары,
имеющие право выхода на пути РЖД. Речь идет о думпкарах внешнего
парка комбината, занятых на перевозках руды с Рудногорского рудника.
Как рассказал начальник участка, слесарь по ремонту подвижного состава Наталья Шевелева обучилась профессии вибродиагноста в 2015
году, сейчас она едет на повышение квалификации – таковы правила. А
Наталья Пешкова едет на курсы впервые, именно за получением специальности. Девушка она исполнительная и дисциплинированная, так что
профессиональный рост и расширение должностных полномочий руководитель ей доверит со спокойной душой.
В РЭМЦ Коршуновского ГОКа Наталья Пешкова устроилась в 2013 году,
для начала – подсобным рабочим. Последовала совету отца Игоря Пеш-

ПАО «Коршуновский ГОК»
приглашает на работу:

Электрослесаря по обслуживанию и ремонту оборудования 4 разряда. Умение читать простые монтажные схемы,
использовать мультиметр, знание основ электротехники;
пользователь ПК, опыт обновления ПО модемов, телефонов.
Желателен опыт работы. Резюме в каб.102 управления. Тел.
96-068.
Заместителя начальника горного участка для работы на Рудногорском руднике. Высшее профессиональное (горное) образование, опыт руководящей работы не менее трёх лет.
Водителя автобуса ПАЗ з/п от 35000 рублей, водительское
удостоверение категории Д обязательно.
Машиниста экскаватора 7, 8 разряда на Рудногорский рудник; наличие диплома (свидетельства) по профессии, опыт
работы, заработная плата 60000-65000 рублей. Телефон: 96068, 96-331.
Машиниста бульдозера 7 разряда на Рудногорский рудник;
наличие диплома (свидетельства) по профессии, опыт работы, заработная плата 50000 рублей.
Водителя погрузчика 7 разряда на Рудногорский рудник; наличие диплома (свидетельства) по профессии, опыт работы,
заработная плата 50000 рублей.
Машиниста автогрейдера 8 разряда на Рудногорский рудник; наличие диплома (свидетельства) по профессии, опыт
работы, заработная плата 55000 рублей.
Машиниста автовышки и автогидроподъёмника 5 разряда.
Удостоверение по профессии обязательно. Справки по телефонам: 96-068, 96-728, 96-648
Программиста 1С. Знание функционала платформы 1С: предприятие 8.3, опыт программирования в 1С: предприятие 8
Консультанта-аналитика 1С. Навыки тестирования нового
функционала в 1С, умение писать ТЗ и пользовательские инструкции. Навыки работы с пользователями. Телефон: 96-068
Главного специалиста в отдел труда и заработной платы
Управления, образование высшее экономическое или техническое, опыт работы по специальности в области организации труда и управления. Тел. 96-068
Монтажников по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3-5 разрядов. Для работы в СМУ. Тел. 96-068, 96-662.
Электрогазосварщиков 3-5 разрядов. Для работы в СМУ. Тел.
96-068, 96-662.
Плотника 4 разряда. Для работы в СМУ. Тел. 96-068, 96-662.
Мастера строительных и монтажных работ. Для работы в
СМУ. Тел. 96-068, 96-662
Слесаря-ремонтника 3-4 разряда. Для работы в РЭМЦ. Тел.
96-068, 96-750, 96-901
Машиниста крана автомобильного 7-8 разряда. Для работы
в АТУ. Справки по тел.: 96-068, 96-782
Машиниста бульдозера 7 разряда. Для работы в АТУ. Справки
по тел.: 96-068, 96-782
Слесари-ремонтники (не ниже 3 разряда). Для работы в УЖТ.
Справки по телефонам: 96-068, 96-833
Главного геолога и геофизика на Рудногорский рудник. Тел.
96-068, 96-027

магнетит

кова, который работал на тот период в вагоноремонтном депо, а сегодня
слесарем на обогатительной фабрике. Отработав по договору полтора
года, Наташа перешла в роликовое отделение машинистом моечных машин 2 разряда, отучившись в отделе подготовки персонала Коршуновского ГОКа, получила 3 разряд. «Сначала привлекательным мне показался график работы два дня через два. Затем уже познакомилась с людьми
и мне понравился коллектив. Мои задачи состоят в подготовка деталей
колесных пар к сборке. В роликовом отделении, где идет демонтаж колесных пар, находится моечная машина. Сначала отмываем детали при
помощи механизации, затем дорабатываем вручную – после этого уже
начинается монтаж колесной пары. На курсы в Иркутск мы едем вдвоем с Натальей Шевелевой, она в свое время меня обучала на практике
работе с моечной машиной. Неделю отучившись, получим удостоверения о повышении квалификации, как вибродиагносты. Работать буду
по-прежнему машинистом моечной машины, но по совмещению получу
право работать вибродиагностом», – рассказывает наша собеседница.
После школы Наташа закончила ИрГТУ и получила диплом экономиста, но профессию на практике не ощутила своим призванием. А здесь
чувствует себя комфортно. В силу энергичности и исполнительности, при
необходимости заменяет распределителей работ в диспетчерской службе, иногда помогает в отделе нормирования, учитывая знание основ экономики. Так что получение дополнительных смежных профессий девушка видит исключительно с положительной стороны. Считает, что знания и
навыки лишними не будут.
Лариса ДОЛОТОВА

За долголетний добросовестный труд и в связи с
юбилейными датами со дня рождения наградить
денежной премией из фонда управляющего директора:

ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ
И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМ, НАРУШАЮЩИМ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ
ПАО КОРШУНОВСКИЙ ГОК УЧРЕЖДЕНЫ:

В связи с 50-летием со дня рождения:

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

Алексея Анатольевича Невидимова – машиниста буровой установки горного участка № 1 Коршуновского карьера;
Олега Николаевича Литвинцева – дробильщика участка
дробления обогатительной фабрики;
Татьяну Ивановну Григорьеву – дежурного стрелочного
поста службы эксплуатации и коммерческой работы УЖТ;
Татьяну д. Антанаса-Видутис Ивакину – лаборанта химлаборатории службы технического и химического контроля;
Виталия Александровича Остапенко – машиниста буровой установки горного участка Рудногорского рудника;

В связи с 60-летием со дня рождения:
Виктора Ивановича Мазанцева – машиниста тягового
агрегата Управления железнодорожного транспорта;
Михаила Михайловича Чернова – электромонтера по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации блокировки службы сигнализации, централизации, блокировки и связи Управления железнодорожного транспорта;
Николая Николаевича Еремина – машиниста экскаватора
РС-3000 горного участка № 1 Коршуновского карьера ;
Ивана Викторовича Скрябикова – машиниста насосных
установок участка обогащения Обогатительной фабрики;
Веру Алексеевну Спиридонову – машиниста конвейера
участка обогащения Обогатительной фабрики;

ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ПРОБЛЕМАМ
КОМБИНАТА! АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ!

Памяти товарища
9 марта на 70-м году ушел из жизни
бывший работник Коршуновского ГОКа,
мастер кузницы кадров для комбината
– СГПТУ-33, просто хороший человек и
надежный друг Александр Геннадьевич
Габидулин.
Родился Александр Геннадьевич в
Нижнеудинском районе Иркутской
области, учился в ГПТУ-13 города Черемхово. После окончания Омского
индустриально-педагогического
техникума, как молодой специалист, был
направлен в Железногорск-Илимский,
где приступил к работе в СГПТУ-33 мастером производственного обучения.
Как грамотный специалист и человек с
активной жизненной позицией Александр Геннадьевич был назначен на
должность старшего мастера, и в последствии проработал в этой должности более 20 лет. За это время он
дал путевку в трудовую жизнь очень
многим ребятам, которые с благодарностью и уважением вспоминают его.
После реорганизации СГПТУ-33 Александр Геннадьевич перешел на работу
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в Коршуновский ГОК, сначала в вагонно-роликовое отделение РЭМЦ мастером, а затем был назначен управляющим тепличного и животноводческого
хозяйства комбината. На этой работе
он в полной мере проявил свои способности грамотного руководителя и
опытного хозяйственника. Ветераны
комбината помнят, как четко и слаженно действовал животноводческий
комплекс и тепличное хозяйство Коршуновского ГОКа. В рабочих столовых
комбината ранней весной на столах уже
были свежие огурцы. В теплице, руководила которой Екатерина Григорьевна
Бобрынцева, по современному методу
выращивались прекрасные цветы, которые мог приобрести любой работник
предприятия. Под началом Александра
Геннадьевича созданы были коровник
и свинарник с многочисленным поголовьем, а работники ГОКа приобретали к
праздникам свежее мясо.
Александр Геннадьевич Габидулин
остался в памяти окружавших его людей честным, ответственным и справедГазета зарегистрирована Восточно-Сибирским
региональным управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства
о средствах массовой информации и печати
25 апреля 1997 года.
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ливым человеком. После выхода на заслуженный отдых он уехал за пределы
Нижнеилимского района на свою малую родину – в Нижнеудинский район.
Оттуда и пришло извести о его кончине.
Светлая память об Александре Геннадьевиче Габидулине останется в памяти
людей, живших, работавших и друживших с ним.
Бывшие коллеги, друзья
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ВЫПЛАТЫ ПРОДЛЕНЫ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Уважаемые жители
Нижнеилимского района,
земляки!

Сергей Левченко внес в региональный парламент проект
закона о продлении срока ежемесячных денежных выплат
семьям на третьего ребенка до 2021 года

18

марта состоялись выборы
Президента Российской Федерации. Учитывая значимость этого
события, мы все внимательно следили за ходом предвыборной борьбы,
оценивали программы кандидатов на
высший государственный пост, делали соответствующие выводы.
И вот по результатам голосования
победу одержал действующий Президент страны Владимир Владимирович
Путин.
Сравнивая нынешние выборы с
компанией 2012 года, мы видим, что
жители нашего района, стали больше
доверять Главе государства, и поддерживают его политику социальноэкономического развития страны.
Если, в 2012 году за В.В.Путина проголосовало 55,26% илимчан, то на этих
выборах, уже 71,13 % жителей района
отдали ему свои голоса.
Спасибо всем, кто 18 марта пришел
на избирательные участки, и сделал
свой выбор. Честная конкуренция на
прошедших выборах показала, что
наше общество действительно демо-

Уважаемые
предприниматели
города ЖелезногорскаИлимского!

29

марта 2018 года в 16:00 местного времени в актовом зале
администрации
Нижнеилимского
муниципального района состоится
расширенное заседание общественного координационного Совета по
поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства города
Железногорск-Илимский.
Приглашаем принять участие всех
заинтересованных лиц.
Планируемая повестка заседания:
1. Итоги предоставления финансовой поддержки субъектам МСП города Железногорска-Илимского в 2017
году;

5

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

Г

кратично и открыто. Мы уважаем выбор наших граждан, какой бы выбор
они не сделали.
Я, как член инициативной группы,
по выдвижению В.В. Путина на должность Президента страны, благодарю
всех, кто поддержал нашего кандидата. Мы выбрали сильного Президента,
для сильной страны!
Борис Алексеев,
Депутат
Законодательного Собрания
Иркутской области
2. Планируемые мероприятия по
предоставлению финансовой поддержки субъектам МСП города Железногорска-Илимского в 2018 году;
3. Оплата труда работников в современной экономической жизни;
4. Установление экономически обоснованных коэффициентов, применяемых к размеру арендной платы за
земельные участки;
5. Получение финансовой поддержки от НО «Фонд развития моногородов» на реконструкцию участков
автодорог по ул. Транспортная-Иващенко-Промышленная в целях реализации инвестиционных проектов на
территории города ЖелезногорскаИлимского.
Администрация города
Железногорска-Илимского

убернатор Иркутской области
Сергей Левченко внес в Законодательное собрание Иркутской области
проект закона о продлении срока ежемесячных денежных выплат семьям, в
которых родился третий или последующий ребенок, либо усыновлен третий
или последующий ребенок, до 31 декабря 2021 года. Глава региона пояснил,
что такая мера поддержки действует
в регионе с 2012 года. Ежемесячная
денежная выплата из областного бюджета на детей от полутора до трех лет
предоставлялась семьям, в которых в
период с 1 января 2013 года родился
или усыновлен (удочерен) третий или
последующий ребенок. В целом на
территории Иркутской области ежемесячную денежную выплату за пять
лет получили семьи на 17 676 детей,

общий объем финансирования из областного бюджета составил 2 млрд 231
млн рублей.
Учитывая, что действие закона Иркутской области, предусматривающего выплату ЕДВ на третьего ребенка,
заканчивается 31 декабря 2018 года,
Губернатором было дано поручение о
продлении его действия до 31 декабря
2021 года. Кроме того, в 2018 году, в соответствие с поручениями Президента
РФ, Иркутская область впервые за четыре года на ежемесячную денежную
выплату на третьего ребенка получила
софинансирование из федерального
бюджета. Благодаря этому, многодетные семьи за третьего малыша, родившегося с 1 января 2018 года, будут получать выплаты с рождения ребенка, а
не с 1,5 лет.

Как пояснил министр социального
развития, опеки и попечительства Владимир Родионов, для предоставления
этой выплаты в 2018 году будет направлено 935,7 млн рублей, из них из
областного бюджета 774,5 млн рублей,
из федерального 161,2 млн рублей.
Министр напомнил, что ежемесячная выплата на третьего ребенка
осуществляется семьям, имеющим
среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, при отсутствии мест в дошкольном образовательном учреждении либо наличии
медицинских противопоказаний для
посещения дошкольной образовательной организации, в размере величины
прожиточного минимума на ребенка.
В 2018 году в южных районах области
размер выплаты составит 9658 рублей,
в районах, приравненных к Крайнему
Северу, - 12748 рублей.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства ИО

КАПРЕМОНТ

Деньги есть, ремонта нет
Выполнение программы регионального
фонда капитального ремонта
в Иркутской области будет
под постоянным контролем Правительства
Приангарья и общественности

В

ыполнение программы регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) в Иркутской области будет находиться под постоянным контролем Правительства Приангарья и общественности. Об этом
заявил первый заместитель Губернатора Иркутской области
– Председатель Правительства Иркутской области Руслан
Болотов на совещании по вопросам ЖКХ, которое сегодня
провел Председатель Наблюдательного Совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин.
Министр жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области Артур Сулейменов в своем докладе обозначил причины, которые привели к расторжению договора
с генеральным директором фонда МКД: это недостаточные
темпы реализации программы капитального ремонта и невыполнение плана 2017 года. В прошлом году был запланирован капремонт в 341 доме на сумму 1 млрд 211 млн
рублей, но работы выполнены только в 289 МКД на сумму
956 млн рублей. Первому заместителю министра жилищной
политики, энергетики и транспорта, курирующему это направление, также был объявлен выговор.
В настоящее время готовится проведение конкурса на замещение должности генерального директора фонда капитального ремонта МКД Иркутской области. Предварительно
планируется, что в текущем году будет проведен капремонт
в 698 многоквартирных домах.
Как сообщил Артур Сулейменов, уже заключены договоры на сумму 1 млрд 100 млн рублей – ремонт лифтов в 157
домах. Проходят аукционы на ремонт МКД на сумму в 1 млрд
700 млн рублей. На 36% домов еще готовится техническая и
конкурсная документация.

Сергей Степашин сказал, что 1 января 2018 года на счету фонда находилось более 4 млрд рублей, что однозначно
следует отметить как негативное явление. Эту позицию поддержал и главный федеральный инспектор по Иркутской
области Андрей Абрусевич.
– Не находит объяснения ситуация, когда на счету есть
деньги, но они не используются, – отметил главный федеральный инспектор.
Председатель областного Правительства Руслан Болотов по просьбе представителя общественного народного
движения «За Россию» Валерии Кошечкиной поручил министерству жилищной политики, энергетики и транспорта
подготовить заседание Наблюдательного совета фонда и
организовать проверку смет на выполнение капремонтов.
Подводя итоги совещания, Сергей Степашин попросил не
ослаблять контроль за проведением работ на жилых домах.
– Нужно, чтобы это был действительно капитальный ремонт: капитальный, а не текущий, – подчеркнул Председатель Наблюдательного Совета государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Пресс-служба Губернатора и Правительства ИО

АКТУАЛЬНО

Сотрудничеству быть!
Соглашение о сотрудничестве подписали Правительство
Иркутской области и Иркутский областной союз
потребительских обществ

С

Вниманию владельцев домашних животных!

В

магазине № 26 работает филиал городской ветеринарной станции. Режим работы: с понедельника по пятницу с 8.00 до 19.30,
выходной суббота-воскресенье.

оглашения о сотрудничестве
на 2018 год заключено между
Правительством Иркутской области
и Иркутским областным союзом потребительских обществ. Подписи под
документом поставили первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства
Иркутской области Руслан Болотов и
председатель Совета Иркутского облпотребсоюза Александр Хвастунов.
Стороны отметили, что соглашение
позволит объединить усилия органов
государственной власти и потребительской кооперации в реализации
задач, направленных на повышение
уровня обслуживания сельских жителей, развитие деловой активности на
селе и занятости населения.
Иркутский областной союз потребительских обществ взял на себя обязательства по обеспечению торгового и
бытового обслуживания населения об-

ласти, проживающего в сельской местности. Согласно документу, союз будет
снабжать продовольственными и непродовольственными товарами население, проживающее в отдаленных,
малонаселенных и труднодоступных
местностях, через магазины, закупать у
населения и хозяйствующих субъектов
сельскохозяйственную продукцию, заниматься производством хлеба, других
пищевых продуктов и реализовывать
их через организации потребкооперации Иркутской области.
Кроме того, в обязанности входит
систематическая работа, направленная на содействие созданию новых
рабочих мест и обеспечение занятости
населения, проживающего в сельской
местности, на основе расширения заготовительной, производственной и
торговой деятельности, организации
малых производств по переработке
сельхозпродукции и развития различ-

ных видов услуг.
Со стороны Правительства Иркутской области определены обязательства рассматривать вопросы,
способствующие поддержке потребительской кооперации Иркутской области с учетом их специфики и социальной направленности. Кроме того,
в документе учтено предоставление
из областного бюджета местным бюджетам субсидий на софинансирование
транспортных расходов предприятий,
осуществляющих розничную торговлю
и доставку продовольственных товаров в поселения Иркутской области,
расположенные в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза
грузов.
Также определены обязательства по
привлечению кооперативных организаций к участию в мероприятиях, предусмотренных государственными программами Иркутской области, а также
в проведении выставок и ярмарок.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства ИО
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ТАКАЯ ПАМЯТНАЯ ДАТА
Четвертую годовщину
воссоединения Крыма
с Россией отметили
в Иркутской области.
Праздничный концертмитинг прошел в сквере
Кирова в столице региона

моотношения. Между органами власти
субъектов подписан договор о сотрудничестве, в рамках которого реализуются инвестиционные и гуманитарные программы, идет патриотическая
работа по воспитанию молодежи и
сохранению общих традиций. Установлены побратимские отношения между
Симферополем и Иркутском, Алуштой
и Ангарском, а также между Усольским
и Сакским, Братским и Бахчисарайским
районами.
По приглашению правительства
Иркутской области осенью 2017 года
в регионе побывала делегация крымских сибиряков, которая принимала
участие в первом Байкальском водном
экологическом форуме. Также запланирован IV Съезд представителей сибирских землячеств России в Иркутске.
В прошлом году делегация Иркутской
области участвовала в Съезде сибирских землячеств России в Республике
Крым.

«День воссоединения Крыма и России – это настоящий всероссийский
праздник, который отмечает вся страна. Он объединяет всех патриотов России, наше многонациональное Отечество. И мы уже не мыслим нашу страну
Крыма», – подчеркнул губернатор.
В рамках праздничного мероприятия прошел концерт с участием лучших музыкальных и танцевальных
коллективов, развлекательная программа, была организована работа
интерактивных площадок и полевой
кухни. В течение месяца в поддержку
знаменательной даты в новой истории
Российской Федерации в Иркутской
области прошло большое количество
публичных мероприятий: концерты,
выставки, мастер-классы, учебные занятия, конкурсы рисунков, в которых
приняли участие более 60 тысяч человек.
ИА «Иркутск Медиа»

ОБЩЕСТВО

Деньги и почёт долгожителям
Выплаты к юбилеям будут получать
жители Иркутской области после 90-летия

Г

убернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил правительству региона подготовить положение
о единовременной выплате в 10 тыс. рублей для жителей
региона, которым исполнится 90 лет, в 12 тыс. рублей – для
тех, кому исполнится 95 лет, в 15 тыс. рублей – для тех, кто
отметит 100-летие. Об этом 20 марта 2018 года сообщает
пресс-служба правительства региона со ссылкой на заявление губернатора.
«Для правительства Иркутской области очень важно оказывать всестороннюю поддержку людям старшего возраста.
Поэтому мы сейчас рассматриваем такую инициативу, как
установление единовременной денежной выплаты к юбилейным дням рождения, – подчеркнул Сергей Левченко. - У
нас в области 3410 долгожителей в возрасте от 90 лет и старше. Такие юбилейные даты должны отмечаться не только поздравительными открытками, но и финансовой поддержкой
за счет средств областного бюджета».
Глава региона также сообщил, что дал поручение реги-

ональному правительству по подготовке постановления о
том, что труженики тыла с 1 июля 2018 года будут получать
ежемесячную денежную выплату в 1 тыс. рублей, независимо от того по какой категории они получают льготы. Проект
документа подготовлен и проходит процедуру согласования.
«Сейчас в Приангарье всем детям войны сейчас выплачивается ко Дню Победы единовременная выплата в размере 2000 рублей. Кроме того, у нас в области сейчас проживает больше 13 тыс. тружеников тыла. Эти люди отдавали
все свои силы для Победы над фашистскими захватчиками.
Считаю, что они заслужили большей поддержки со стороны
государства», – отметил губернатор.
Глава региона также напомнил, что в регионе разрабатывается законопроект о присвоении звания «Ветеран труда
Иркутской области» лучшим труженикам региона. Такая
мера позволит решить вопрос о предоставлении им мер
социальной поддержки по компенсации 50% расходов на
ЖКХ, льготное зубопротезирование, проезд.
ИА «Байкал Инфо»

ОБЩЕСТВО

В десятке лучших
Иркутская область занимает 10 позицию по расходам
на социальную политику в 2018 году среди
регионов России

И

ркутская область вошла в ТОП
50 регионов России по расходам
на социальную политику – социальную
поддержку населения в 2018 году, заняв 10 место. На первых трех позициях
Московская, Свердловская области и
Краснодарский край. Об этом сообщил
министр социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области
Владимир Родионов, со ссылкой на
журнал «Социальная защита в России».
– По Сибирскому Федеральному
округу Приангарье по расходам на социальную политику в 2018 году стало
вторым, его опередил Красноярский
край, третья позиция у Кемеровской
области, – отметил министр.
В бюджете 2018 года Российской
Федерации на социальную политику
запланировано израсходовать 4,7 трлн

ВЕСТИ

рублей. При общем объеме расходов в
16,5 трлн получается, что на социальную сферу будет потрачен фактический каждый третий рубль. Это самая
финансовоёмкая статья, опережающая
даже такие стратегические направления, как национальная оборона, национальная экономика и национальная
безопасность.
Общий объем расходов бюджета
Иркутской области на 2018 года утвержден в размере 133 млрд 639 млн
рублей. За этими цифрами стоят показатели социально-экономического
развития территории и благосостояние жителей. Именно поэтому более
70% всех расходов бюджета направляется на финансирование социально-культурной сферы: качественное
оказание государственных услуг, соци-

альные выплаты отдельным категориям, зарплату работникам сферы здравоохранения, образования, культуры,
соцзащиты, проведение капремонта,
строительство и реконструкция социальных объектов, поддержка общественных организаций.
По словам Владимира Родионова,
на исполнение полномочий в рамках
реализации государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2018
год предусмотрено 21 млрд 116 млн
рублей. Ведомство предоставляет 116
мер социальной поддержки, 87 подведомственных учреждений оказывают
социальные услуги ветеранам, гражданам пожилого возраста, инвалидам,
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, семьям с
детьми.
Пресс-служба Губернатора
и Правительства ИО
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КРИМИНАЛ
В Иркутске обезврежены
участники преступной
группы, подозреваемые
в сбыте героина

С

Ч

етвертую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметили
праздничным
концертом-митингом,
который состоялся в сквере имени
Кирова в столице региона сегодня, 18
марта. Мероприятие посетили более
3,5 тысячи иркутян и гостей города, в
том числе общественные организации
и национально-культурные центры,
представители студенческой молодежи и военно-патриотических организаций. Собравшихся приветствовали
губернатор Иркутской области Сергей
Левченко, председатель комитета по
законодательству о государственном
строительстве области и местном самоуправлении Законодательного собрания Приангарья Борис Алексеев,
член регионального штаба ОНФ Сергей Апанович, депутат Думы Иркутска
Гайдар Гайдаров.
«Решение о воссоединении с Российской Федерацией, которое приняли жители полуострова четыре года
назад, полностью поддержали все
россияне. Для нашей страны эта дата
является важной исторической вехой.
С этого дня началась новая глава русской и мировой истории. Российский
Крым сегодня – это новые ожидания,
повышение качества жизни, светлое
будущее и оправданные надежды», –
отметил Сергей Левченко.
Глава региона напомнил, что Иркутскую область и Республику Крым
связывают прочные дружеские взаи-

илимские

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

отрудники
Межмуниципального Управления МВД России
«Иркутское» при силовой поддержке
бойцов отряда специального назначения Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД
России по Иркутской области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельность преступной группы, участники
которой подозреваются в незаконном
сбыте наркотических средств на территории Ленинского района города
Иркутска.
Первые сообщения о возможной
причастности данной преступной
группы к незаконному сбыту наркотиков поступили оперативникам в
ноябре 2017 года. В ходе оперативных мероприятий сыщики наработали
внушительную доказательную базу
– удалось установить всю схему и задействованных лиц, задокументировать факты сбыта. В результаты были
установлены лица, занимавшиеся распространением героина.
Операция по задержанию участников группы была тщательно спланирована и прошла успешно. Полицейские
установили двух мужчин, которые причастны к деятельности, связанной со
сбытом героина. Ими оказались - 48–
летний иркутянин, который по предварительной информации является
организатором нелегального бизнеса,
и 45-летний соучастник преступной
деятельности. Известно, что подозреваемые ранее неоднократно попадали
в поле зрения правоохранительных
органов за незаконный оборот наркотических средств и уже на протяжении
нескольких лет страдают наркотической зависимостью.
Кроме того, в ходе проведения обысковых мероприятий по месту проживания предполагаемых наркодельцов
были обнаружены запасы героина и
многочисленные косвенные доказательства, свидетельствующие о причастности к сбыту героина.
14 марта 2018 года Ленинским районным судом города Иркутска задержанным лицам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,
и они были помещены в следственный
изолятор. Следственными органами
МУ МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного п.
«а» ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации (Незаконные
производство, сбыт или пересылка
наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов группой лиц
по предварительному сговору). Санкция данной статьи предусматривает
наказание в виде лишения свободы на
срок от 8 до 15 лет.

В Шелеховском
районе сотрудники
Госавтоинспекции оказали
помощь водителю,
попавшему в ДТП

Н

апомним, 10 марта полицейские и сотрудники МЧС приняли участие в спасении лошадей из
опрокинувшейся грузовой машины.
Инцидент произошел на федеральной автодороге Р–258 «Байкал» в Шелеховском районе. Водитель большегруза «МАН» не справился с управлением,
допустил падение автомашины, перевозившей порядка 30 лошадей.
Автомобиль следовал из города
Улан-Удэ в республику Казахстан. Водитель автомашины не пострадал, в
настоящее время ему приходится оставаться на месте ДТП пока решается вопрос с размещением животных.
Сотрудники ГИБДД, в свою очередь,
обеспечили безопасность дорожного
движения, оказали содействие в поднятии фуры, провели дополнительный
инструктаж и вручили водителю предметы первой необходимости и продукты питания.
Личный состав Отдела МВД России
по Шелеховскому району и волонтеры

все это время оказывали помощь в поисках и отлова животных, убежавших
с места происшествия. В настоящее
время полицейскими устанавливается
возможное местонахождение еще четырех особей.

В Братске местная
жительница пыталась
продать гараж и лишилась
денежных средств

В

ечером в субботу в полицию
обратилась 54-летняя женщинамедработник, которая стала жертвой
афериста из Татарстана. Пострадавшая
17 марта разместила на популярном
сайте объявление о продаже гаража в
Братске. Через пару часов ей позвонил
первый претендент, который выразил
крайнюю заинтересованность в сделке
и для её закрепления пообещал немедленно перечислить предоплату. Перевод должен был поступить на карту
продавца, для чего потребовалось назвать, кроме номера карты, секретный
код с оборотной стороны, а затем и все
приходившие в СМС от банка цифры
для подтверждения проводимых операций. Результатом этих манипуляций
стало списание с карты продавца 10
тысяч рублей. После этого телефон
лже-покупателя стал недоступен.
Проверка показала, что звонок злоумышленника был сделан с номера мобильного оператора в Татарстане.
Полиция напоминает гражданам,
что перечисление денег со счёта на
счёт не требует никаких дополнительных данных, кроме номера банковской
карты или телефона при пользовании
мобильным банком. Если вы ждёте поступления денег, то вы должны получить только сообщение об их зачислении. А если банк шлёт вам цифровые
коды-подтверждения, которые собеседник требует сообщить ему якобы
для перевода денег на вашу карту, то
будьте уверены – вас пытаются обмануть.

В Усть-Куте вынесен
приговор местной
жительнице за угон
автомобиля

У

гон автомобиля был раскрыт
сотрудниками Межмуниципального Управления МВД России «УстьКутский» в течение 2 часов.
В декабре 2017 года ранним утром в
дежурную часть поступило сообщение
об угоне транспортного средства. Потерпевший пояснил, что оставил свой
автомобиль «Тойота Аллион» возле
дома. Через некоторое время обнаружил, что автомобиль на парковке отсутствует и обратился в полицию.
Прибывшие по указанному адресу
сотрудники полиции опросили потерпевшего и возможных очевидцев. Составленную ориентировку на розыск
угнанного автомобиля передали наружным нарядам полиции, в городе
был введен план «Перехват». Менее,
чем через два часа автомашина была
остановлена сотрудниками Госавтоинспекции.
За рулем иномарки находилась
28-летняя местная жительница, которая в момент встречи с полицейскими
находилась в состоянии алкогольного
опьянения. Задержанная пояснила дознавателям, что в ходе распития спиртных напитков забрала ключи у своего
знакомого и решила покататься на нем
по улицам города Усть-Кута.
По данному факту дознавателями
были собраны доказательства по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного
Кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Накануне в судебном заседании
Усть-Кутского городского суда обвиняемая признана виновной в совершении угона и ей назначено наказание в
виде крупного денежного штрафа.
По материалам
электронных СМИ
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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. 8-952-6346338
 1-комн., 2-51, 2эт. Тел.
8-904-143-0013
 1-комн., 8-12, у/п, кирп.
дом, 750 т.р. Тел. 8-914-9581419
 1-комн., 7-7, 3 эт., теплая,
солнечная. Тел. 8-902-5417807
 1-комн., 6-12, 5 эт., ч/меблир. Тел. 8-983-449-9557
1-комн., 8-10, 5 эт., 600 т.р.,
можно МСК и доплата. Тел.
8-983-447-1072

 1-комн., 3-16, 2 эт., п/планировка, СПК, не требует ремонта, цена при осмотре. Тел.
8-920-489-9902
 1-комн., 7-7, 2 эт., о/п 41,0
кв.м, евро ремонт, новая сантех., замена всех дверей и
окон, 1100 т.р. Тел. 8-952-6314594
1-комн., ул. Янгеля-12. Тел.
8-964-222-1391
 1-комн., 6-6, 4 эт., евро/д,
СПК, м/к двери, новая сантехника, хор.ремонт, о/п 30,5
кв.м, торг. Тел. 3-20-19, 8-908669-4585
1-комн., 6-16, 6 эт., о/п 33,6
кв.м, у/п, м/п, ж/д, торг. Тел.
3-20-19, 8-908-669-4585
 1-комн., п.Коршуновский,
ул.Ленина, о/п 31 кв.м, недорого. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 2-комн., 3-21. Тел. 8-964287-8841
 2-комн., 6а-5, 1 эт., комнаты разд., лоджия, о/п 50,5 кв.м.
Тел. 8-924-619-8606

 2-комн., 6-10, 5 эт., теплая,
светлая, ч/мебл., МСК, торг
при осмотре. Тел. 8-950-1235392, 8-950-123-5393
 2-комн., 1-21, новый дом.
Тел. 8-964-287-8841
 2-комн., 6-1, 3 эт., о/п 44,5
кв.м. Тел. 8-964-546-0424
 2-комн., 3-21. Тел. 8-908665-0864
 2-комн., 6-7, 1 эт., о/п 45
кв.м, ремонт, комнаты разд.,
солнечная сторона, все рядом, за 1100 т.р., торг. Тел.
8-950-109-9605
 2-комн., 7-9, 5 эт., ремонт,
дорого. Тел. 8-914-916-0225
 2-комн., 3-14, 1 эт. Тел.
8-964-118-1951
 2-комн., 7-6, 1 эт., теплая,
950 т.р., торг. Тел. 8-914-9173144
 2-комн., ул. Янгеля-14, 2
эт., в центре города, все рядом, лифт, большая лоджия, ч/
ремонт, 900 т.р. Тел. 8-914-0068325
 2-комн., ул. Иващенко-1, 4
эт., комнаты разд., 850 тр., торг,
рассрочка. Тел. 8-952-636-8519
2-комн., 3-30, 4 эт., солнечная, тёплая. Тел. 8-914-0117156
2-комн., 3-16, теплая, светлая, СПК, МСК. Тел. 8-914-0068264
 2-комн., 2 кв., д/дом, хор.
сост., МСК и доплата. Тел.
8-950-123-8802
 2-комн., ул. Янгеля-12, у/п,
с мебелью. Тел. 8-914-952-2687
 2-комн., 8-12, у/п, о/п
53,2 кв.м, кухня – 10 кв.м. Тел.
8-964-108-7656
 2-комн., 1 эт. Тел. 8-914924-3945
 2-комн., 1 кв., новостройка, 3 эт., оч.теплая, светлая,
отл.сост., большая кухня и коридор. Тел. 8-952-613-5578
2-комн., 7-6-1. Тел. 3-18-14,
8-908-645-2919
 2-комн., 2-68, 3 эт. Тел.
8-983-248-8265

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

-В торговую компанию требуется водитель категории «С»
торговый представитель (авто
компании), кассир. Тел.: 8-950109-95-06, 3-41-41
-Продам дом, 14 мкрн, ул. Байкальская. Тел.: 8-904-119-87-37
-Меняю 2-комн. (2 эт., 42 кв.м.)
в новом доме 1-ого квартала. На
квартиру 2-3-комн., с ремонтом,
с доплатой в 6, 7, 8, 10 кварталах.
Тел.: 8-904-119-81-33.
-В торговую компанию требуется торговый представитель
на табак, авто компании. Тел.:
8-950-109-95-06.
-Куплю хлорит. Тел.: 8-964-21433-53.
-Большой ассортимент стильной и модной одежды для всей
семьи вы найдёте в нашем магазине. А так же вас приятно
удивят наши скидки. Магазин
«Семья» столовая № 5, 2 этаж.
-Продам 2-комнатную квартиру.
Тел.: 8-964-754-17-44
-Составление договоров куплипродажи движимого и недвижимого имущества, в том числе с
использованием средств маткапитала. Тел: 8-908-777-06-36.

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, СПК, хор.ремонт. 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, 8-908665-0864
 2-комн., 4-1, 3 эт., у/п, м/п,
хор.ремонт. Тел. 3-20-19, 8-908669-4585, 8-914-944-0763
2-комн., 6-16, 6 эт., у/п, м/п,
ж/д, о/п 46,6 кв.м, в хор.сост.,
за 999 т.р., торг. Тел. 3-20-19,
8-964-100-7704
 3-комн., 6-16, 9 эт. Тел.
8-983-441-2556
 3-комн., 4-1, 3 эт., у/п. Тел.
8-983-400-8028,
8-964-1077238
3-комн., ул.Радищева-12, 1
эт., за 1400 т.р., или меняю на
1-комн. + 500 т.р., 2-комн. +
350 т.р. Тел. 8-964-263-9643
 3-комн., 8-12, у/п. Тел.
8-964-270-9598
 3-комн., 6-15, 5 эт. Тел.
8-952-635-8066
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

ВЕСТИ
-Продам благоустроенный дом
п. Хребтовая. Тел.:8-964-820-4953, 8-964-356-12-96
-Приглашаем на Белорусскую
ярмарку с 13 по 18 марта ТЦ
Север. Для вас мед, одежда, продукты.
-Городское такси: 3-28-28. Нас
знают, потому и выбирают.
-Планируете покупку или продажу машины? Мы поможем
вам составить договор куплипродажи, предусмотреть возможные риски. Тел: 8-908-77706-36.
-Продам 3-комнатную квартиру
1-113, 2-й этаж. Тел.: 8-964-75880-56.
-ООО «Учет и налоги» предлагает услуги по оформлению деклараций 3-НДФЛ для физических
лиц (возврат налога при покупке жилья, обучении, лечении)
Тел.: 8-908-665-06-22, 3-05-55
-ООО «Учет и налоги» предлагает услуги по сдаче деклараций
на портале «ЛесРегистр» и «ЛесЕГАИС» Тел.: 30-555, 8-908-66506-22.
-Лучшие условия!!! Профессиональные бухгалтера окажут
услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета для
организаций и индивидуальных
предпринимателей. Тел.: 30-555,
8-908-665-06-22.

 3-комн., 7-7, 5 эт., о/п 62,6
кв.м. Тел. 3-03-47, 8-964-2281156
3-комн., 6а-3, 3 эт., о/п 64.8
кв.м, у/п. Тел. 8-914-955-2260
 3-комн., 11-5, 1 эт., у/п или
меняю на 1-комн., с доплатой.
Тел. 8-914-915-6499, 8-950-1099851
 3-комн., 8-4, 5 эт., о/п 47,3
кв.м, угловая, 900 т.р. Тел.
8-908-645-2064
3-комн., 6-8, 3 эт. Тел. 8-964817-4401
3-комн., 6-8, или меняю на
1-комн., с доплатой. Тел. 8-914944-6877
3-комн., 8-12, 4 эт., у/п, СПК,
в/сч, новая сантех., о/п 61,8
кв.м, ж/п 40,6 кв.м, кухня 8,2
кв.м, коридор 9 кв.м, хор.ремонт. Тел. 8-904-154-7399
 3-комн., 1-115. Тел. 8-902541-9015
 3-комн., 6 кв. Тел. 8-924612-7116
 3-комн., 8-5, 3 эт., м/пл,
СПК, м/к двери, балкон СПК,
сайдинг, ухож., хор.линолеум,
теплая. Тел. 8-914-916-4739
 3-комн., 7 кв. Тел. 8-914956-9574
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 3-комн., 7-5, памперсы на
взрослого №3, 600 р., книжный и платшкаф. Тел. 8-902541-7357
 3-комн., 7-1, 3 эт., ч/мебл.,
1200 т.р. Тел. 8-914-914-7994
 3-комн. в 2-квартирном
доме, п.Суворовский, 50 т.р.,
срочно. Тел. 8-914-889-9292
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., 11-6, 2 эт., у/п, ж/д,
м/п, СПК, о/п 60 кв.м, за 1450
т.р., торг. Тел. 3-20-19, 8-964107-8132
 3-комн., 7-9, 2 эт., у/п, о/п
61,2 кв.м, за 1550 т.р., торг. Тел.
3-20-19, 8-908-669-4585
 3-комн., 7-2, 4 эт., комнаты
разд., о/п 61,9 кв.м, в хор.сост.,
торг. Тел. 8-983-698-4586
 4-комн., 8-11, за 1100 т.р.
Тел. 8-914-010-4258
 4-комн., 10-4, 3 эт. Тел.
8-924-627-7679
 4-комн., 8-2, 5 эт., меблир.,
очень чистая, уютная, срочно,
в связи с переездом, торг. Тел.
8-983-463-8313,
8-952-6140292
4-комн., 8-4, солн.сторона,
СПК, ж/д, можно под офис, за
1300 т.р. Тел. 8-983-466-7809
4-комн., 8-3, 3 эт. Тел. 8-964118-1951
 4-комн., 6-1, 1 эт., или меняю на 2-комн., с доплатой.
Тел. 8-904-143-0013
 4-комн., 8-3, балкон 15 м,
окна 2,20х2,50, гараж у дома,
гараж по дороге в 13 мкр.,
выше СТО «Гарант». Тел. 8-924604-9744
 4-комн., 8-5, 3 эт., о/п 62
кв.м, СПК, м/к двери, ж/д, линолеум, косм.ремонт, или меняю на 2-3-комн., в кам.доме,
кроме 1 эт., МСК, ипотека, варианты; ТВ 51 см, «Еленберг»
и «Дэу», раб.сост., 2 т.р. Тел.
8-914-936-0412

4-комн., благоустр.,
п.Коршуновский, гараж на 2
а/м, участок, или меняю на
2-комн. в городе. Тел. 8-924716-9744, 8-924-603-0240

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»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ОПУБЛИКОВАННОГО
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

Телефон:

Заполнять купон печатными буквами, до 20 слов

Продам
Меняю

Куплю
Сдам

Сниму
Прочее

илимские
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ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

ВЕСТИ

СДАМ

Всю информацию о Кабельном TV вы можете прочитать на телеканале ТВЦ

1-комн., 8 кв.,
меблир., посуточно

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

8-950-129-7633
общежития
 Комнату в общ. №8, 5 эт.,
о/п 18 кв.м, после ремонта, теплая. Тел. 8-950-147-0808
 Комнату в общ. №3. Тел.
8-964-121-4333
 Комнату в секции в общ.
№5. Тел. 8-964-280-8208
 2-местную комнату в секции, общ. №5, приват., МСК.
Тел. 8-964-280-8208
 Изолир.комнату в общ.
№4, 2 эт. Тел. 8-914-883-5827
 Комнату в общ., 400 т.р.
Тел. 8-914-886-2479
 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, 1 эт.
или меняю на квартиру, с доплатой. Тел. 8-964-545-6353
 Секцию в общ. №4, солн.
сторона, ремонт, за 400 т.р.,
МСК. Тел. 8-914-919-4423
 Секцию в общ. №8, 2 эт.,
СПК, ремонт, торг. Тел. 8-904119-8934
 Секцию в общ. №6 или
комнаты отдельно, недорого.
Тел. 8-914-914-3689
 Секцию в общ. №6. Тел.
8-914-930-2478
 Секцию в общ. №8, 5 эт.,
ж/д, исправная сантехника,
теплая, светлая, за 500 т.р.,
торг. Тел. 3-20-19, 8-950-1238994, 8-908-645-4403

коттеджи, дома
 Коттедж в /ч города, пер.
Днепровский, о/п 77,5 кв.м,
уч. 10 соток, со всеми посадками, баня, гараж, теплица,
надвор.постр., 1500 т.р., торг.
Тел. 8-964-127-9481
 Дом в п.Шестаково, 100
кв.м, гараж гипсоблок под
грузовой а/м, уч. 40 соток,
огорожен. Тел. 8-964-104-3851

“Информация кабельного ТВ”
Самые НИЗКИЕ ЦЕНЫ на размещение объявлений - 10
руб. слово. Бесплатное дублирование в газетах «ИЛИМСКИЕ ВЕСТИ» и «Красный ЯР». Подать объявление в
«бегущую строку» на канале ТВЦ вы можете по адресу: 8 квартал, дом 19, по телефону БВК 7770, на сайте
WWW.770770.ru, справки по тел. 3-46-06.
Уважаемые абоненты! В период с 15.07.2017г. по
31.08.2017г. Абонентский участок работает с 09.00ч. до
18.00ч. перерыв на обед с 13.00ч. до 14.00ч. Выходной
суббота-воскресенье. Адрес: 8-19 (1 этаж, вход со стороны
гаражей). Тел. 3-46-06.
Вниманию абонентов ООО «УИ ТРК»! Отключение от
сети кабельного телевидения проводится ежедневно.
Оплату вы можете внести в абонентском
отделе 8 кв-л дом 19 (здание МПКХ, 1 этаж, вход со
стороны гаражей) или в кассах ВСТКБ банка, кассах РКЦ.
Справки по тел.3-46-06.
Уважаемые абоненты кабельного ТВ! Спешим сообщить
о добавлении цифровых телеканалов в количестве 100 шт.
при наличии слота под карточку (DVB-C). Просим настроить ваши телевизоры по следующим параметрам: режим
- кабель, нач.частота от 678000, конеч. частота 742000,
скорость передачи 6875, модуляция 64. Подробности на
сайте uitrk.ru в разделе “блог” или по тел. 3-46-06.

 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
Частный дом мансардного
типа, расположен в хорошем
спокойном месте, баня, гараж,
насажд., цена при осмотре.
Тел. 3-10-04, 8-914-955-5172
Дом в п.Хребтовая, 3-комн.,
скважина, лет.водопровод, с/у
в доме, надвор.постр., о/п 70,1
кв.м, 2 новых п/к теплицы, п/к
парник. Тел. 8-964-356-1296,
8-964-820-4953
 Коттедж в ч/города, о/п
100 кв.м, 7 соток, баня, большой гараж, теплицы, летний
душ, коптилка. Тел. 8-914-0066341
 2-эт.коттедж, теплый, гараж, теплицы, баня, насаждения, дорога асфальт, рядом
магазины. Тел. 8-904-119-8358,
8-914-874-5163
 Дом на одного хозяина,
14 мкр., ул. Бирюзовая-7. Тел.
8-914-955-8340
 Благоустр.коттедж, п. Березняки, баня, огород, хоз.постройки. Тел. 8-964-823-2919
 Дом, п. Шестаково под
дачу, ул. Таежная, дёшево. Тел.
8-964-276-0737

Благоустр.коттедж, п.
Коршуновский, есть все. Тел.
8-924-619-4496

дачи
 Дачу на Сухом Ирееке,
цена договорная. Тел. 8-983403-8817

ТРАНСПОРТ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 2 тонн

до 3 тонн, фургон
услуги грузчиков

город, район, область

8-950-114-0550

8-908-645-2939
ПРОДАЖА
 А/м «Тойота LC150 Prado»,
конец 12 г.в., 1 хозяин, ОТС.
Тел. 8-924-633-6739
 А/м «Тойота Гая», 01 г.в.,
4WD от кнопки, 2 люка, ХТС.
Тел. 8-983-415-1117
 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

Грузовик «Тойота Айс», г/п
3 т. Тел. 8-908-645-3825
 Грузовой фургон «Тойота
Тойо Айс», 94 г.в., г/п 2,5 т. Тел.
8-964-737-0418
 А/м «Нива Шевроле». Тел.
8-914-005-7295
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 «Toyota Corolla», 99 г.в.,
дизель, дв. ЗС, масло не ест,
п/г 150 т.км, 140 т.р. Тел. 8-904143-0013

«Коммерческие объявления»
 Грузоперевозки (город, район, область), услуги грузчиков. Т: 8 914 884-07-59.
 Врач офтальмолог высшей категории Леуткина Юлия
Владимировна приглашает на полную диагностику и лечение детей от 4 лет. Г. Братск, ул. Крупской, 58. Офтальмологическая клиника «МедГрафт». Тел. (3953) 27-10-72. Лиц.
ЛО-38-01-002708. Требуется консультация специалиста.
 Врач офтальмохирург Петров Алексей Игоревич приглашает жителей Железногорска-Илимский на полную
диагностику органа зрения в офтальмологическую клинику «МедГрафт». Г. Братск, ул. Крупской, 58. Тел. (3953)
27-10-72. Лиц. ЛО-38-01-002708. Требуется консультация
специалиста.
 Полное восстановление зрения без операции, очков и
мягких контактных линз для взрослых и детей. Г. Братск,
ул. Крупской, 58. Офтальмологическая клиника «МедГрафт». Тел. (3953) 27-10-72. Лиц. ЛО-38-01-002708. Требуется консультация специалиста.
«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.
«Работа»
 Требуется электрогазосварщик (по совместительству
или на постоянную работу) опыт работы с трубами отопления обязателен. Тел. 8 964 355-37-57.
 Требуется кладовщик (программа 1С складской учет).
Тел. 8 964 355-37-57.
«Разное»
 Выездная Дискотека. Озвучим Ваш Праздник или мероприятие. Тел. 8 914 917-31-44.
 Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского проводит набор слушателей профессионального
обучения на 2018г:элктрогазосварщик, слесарь по ремонту атомобилей, продавец, монтёр пути, слесарь по ремонту подвижного состава, повар, кондитер, эл.монтёр
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-сантехник, эл.слесарь по обслуживанию и ремонту
оборудования, плотник, делопроизводитель, помощник
воспитателя(11кл.) Тел. 3-50-52, каб.№111

КАБЕЛЬНОЕ TV—ПОДКЛЮЧАЙСЯ И СМОТРИ!!!

 Дачу в Илимске, баня, уч.
большой, 700 м от ручья. Тел.
8-964-658-8036
Дачу в кооп. «Лесная поляна», 7 линия, середина, большой дом, баня, п/я н-я. Тел.
8-983-466-7809
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 18 линия, есть все. Тел.
8-904-134-2213,
8-950-1238160
 Дачу на Сибирочном, 300
т.р. Тел. 8-908-645-3311
 Дачу на Сухом Ирееке,
8 линия, 8.5 соток, большой
дом, беседка, баня, теплица,
фото на авито. Тел. 8-964-8110782
 2-эт.дачу в кооп. «Лесная
поляна», 11 линия, возможно
зим.проживание, баня, метал.
гараж, 2 теплицы. Тел. 8-914879-9203
 Дачу в Илимске, кооп.
«Строитель», ул. 2-я Строительная 159а, дом, баня, рядом с рекой, недорого. Тел.
8-914-946-7864
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 5 линия, есть баня, 2
теплицы, насаждения. Тел.
8-914-957-8493
 Дачу на Илиме, кооп.
«Строитель». Тел. 8-983-4486261
 Дачу в Илимске, кооп.
«Строитель», баня. Тел. 8-983248-8265

гаражи
 Гараж на Горбаках, 1 линия, хор.подъезд, большой
подвал. Тел. 8-964-546-0154

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 «УАЗ Патриот», 12 г.в.,
переходной модели салон.
Тел. 8-914-005-7295
 А/м «УАЗ Патриот» пикап,
12 г.в., п/г 36,7 т.км. Тел. 8-914914-3686
 А/м «Toyota Prius», 05 г.в.,
гибрид, 450 т.р., торг. Тел.
8-924-602-2341

Гараж. Тел. 8-964-541-1089,
8-950-108-4351
Гараж, Нагорная канава, за
50 т.р. Тел. 8-964-121-4333
 Гараж на Северном, 8
полка, цена договорная. Тел.
8-964-107-6678
 Гараж на Горбаках, 3 линия, нет подвала; гараж напротив 8-14, 3 ряд. Тел. 8-914922-5461
 Гараж на Горбаках, 3 ряд,
высокие ворота, новая кирп.
яма. Тел. 8-914-890-5872
 Гараж ниже платной стоянки 6 кв. Тел. 8-908-645-3449
 Гараж выше 200 аптеки, кооп. «Ромашка», 4 ряд,
5,3х6,3 кв.м, ворота 2,4х1,9
кирп.подвал, заезд по ул. Суворова, торг при осмотре. Тел.
8-983-414-9603
 Гараж, 50 т.р., рассрочка.
Тел. 8-964-276-0737
 Гаражные боксы, п.НИгирма,
ул.Дружбы.
Тел.
8-914-014-1456

объекты недвижимости

 Зем.уч-к, ул. Транспортная, 32. Тел. 8-914-915-1116
 Плановый уч-к, пригород Барнаула, сосновый бор,
речка, свет, вода, ограда, постройки, насаждения, «Газели» ч/з 20 минут. Тел. 8-924716-4924
 Нежилое помещение в
здании Коршуновстроя. Тел.
8-914-912-6633
 Срочно, здание в 7 кв., за
2000 т.р. Тел. 3-20-19

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
4 т, теплый фургон,
14 м3, прицеп 16 м3.
ОБЛАСТЬ, РОССИЯ

8-914-874-9830

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 2 тонн
8-950-122-9095
8-924-615-9139
8-914-910-8834
Запчасти для а/м

Ков.диски на «Патриот, Хантер»; штамп.колесо в
сборе на а/м «Гайя, Ипсум»,
185х70 R14. Обращаться: шиномонтаж (Ц.Автосеривис).
Тел. 8-983-415-1117
З/ч для а/м «Тойота Корол-

МЕНЯЮ

 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
 1-комн., 1-2, 2 эт., новостройка на 2-комн., 2-3 кв., 1
эт. не предлагать. Тел. 8-950060-8849
1-комн., 7-7, 2 эт., с ремонтом, на 2-комн., варианты. Тел.
8-952-631-4594
 2-комн., 3 кв., на секцию,
с доплатой, варианты. Тел.
8-964-121-4333
 3-комн., 7 кв., на две жилплощади в Железногорске.
Тел. 8-904-154-7795
 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., 8-5а, элитный
дом, о/п 115 кв.м, балкон, лоджия, кладовая на 1-2-комн., с
доплатой. Тел. 8-914-874-0165
 3-комн., 8-2а, 1 эт., у/п, на
2-комн., у/п с доплатой. Тел.
8-908-645-3230
Жилой дом, о/п 60 кв.м., на
2-комн., 1-2 эт., в кам.доме, 6,
7, 8 кв., с доплатой. Тел. 8-914940-7532

СДАМ
 Изолир.комнату в общ.,
недорого. Тел. 8-983-401-6285
 Большую комнату в общ.
№4, 3 эт. Тел. 8-914-947-2382
1-комн., мебл., в центре города. Тел. 8-964-264-1836
 1-комн., г. Красноярск,
Студгородок, без мебели, на
длит.срок. Тел. 8-914-929-0807
 2-комн., 7-9, 2 эт. Тел.
8-924-716-0125
2-комн., ул.Иващенко-5, ч/
мебл., интернет, на длит.срок.
Тел. 8-924-617-2316
 2-комн., 6 кв., ч/меблир.,
на длит.срок. Тел. 8-914-8905872
 2-комн., ч/меблир. Тел.
8-924-615-9063
 2-комн., д/дом, 2 эт., с мебелью. Тел. 8-964-800-6020
 3-комн., 4-1, 4 эт. Тел.
8-952-631-4846
 3-комн., 8-5а, без кухни,
ч/меблир., о/п 70 кв.м. Тел.
8-914-874-0165
 3-комн., 1-113, мебл., на
длит.срок. Тел. 8-914-002-3213
Гараж за профилакторием
«Дружба», на длит.срок, сиганал., батареи. Тел. 8-914-9025033, 8-964-274-0020

СНИМУ
 Квартиру, 7 или 8 кв., на
длит.срок. Тел. 8-964-282-8400

КУПЛЮ
2-комн., у/п, 6-7 кв., МСК, в
рассрочку на 1 год. Тел. 8-984270-0980
 Дом в п. Шестаково или
в п. Суворовский. Тел. 8-964100-8346, 8-950-089-2900

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ
город, район, область
БЫСТРО. НЕДОРОГО
Услуги грузчиков
ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ

ФУРГОН,
2 тонны

 8-914-000-9989
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
3 т, фургон, длина 4,30 м
попутный груз до Иркутска
и другие города
ПРОДАМ ЕВРОДРОВА

 8-914-916-1377
ла»: двиг. 1ZZ – 1,8 л, АКП, блок
АВS, генератор, стартер и др.
Тел. 8-983-404-5544
 А/м «Тойота Надя», на з/ч.
Тел. 8-908-645-4635
 АКП 1240 на з/ч, 4 диска,

штамп., 165х114,3 (Королла).
Тел. 8-964-107-6678
Дизельный двиг. Д243-202,
«ГАЗ-33073» грузовой фургон.
Тел. 8-914-888-7663
Запчасти на а/м «ГАЗ-66»6
КПП, раздатку, радиатор, кардан и др. Тел. 8-914-006-4694,
8-964-545-2447
 Бачок омывателя на а/м
«Тойота Хариер». Тел. 8-914915-1116
 Пружины на задние стойки для а/м «Тойота Хариер»,
новые. Тел. 8-914-915-1116
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илимские

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

ВЕСТИ

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

 8-950-108-4991
8-950-123-5263
ПРОДАМ
 Картофель. Тел. 8-964100-7862
 Комбикорм для куриц.
Тел. 8-914-941-9636
 Тыквы, грибы, огурцы, помидоры, варенье из
черной смородина, малина, крыжовник, облепиха,
желе из красной смородины. Тел. 8-924-719-4288,
8-950-104-1937
 Морковь, свеклу, тыквы, кабачки, картофель,
кваш.капусту, грибы, соленья, варенья. Тел. 8-924719-4288, 8-950-104-1937
 Куриный помет. Тел.
8-914-941-9636
 Ж/д. Тел. 8-908-6650817
 2 красноухих черепах,
аквариум, компрессор. Тел.
8-964-129-5686
 Ружье МЦ-20-01, калибр 20, в хор.сост.; лод.мотор «Ветерок-8». Тел. 8-914872-0181, 8-914-906-0789
 Механические напольные весы, до 105 кг. Тел.
8-908-665-0817
 М/к дверь, новая, в
комплекте, светлая, 1,70 м;
комп.стол, б/у, в хор.сост.,
угловой, журнал.столик в
подарок. Тел. 8-914-9213747
 Поросят, 1,5 мес. Тел.
8-924-549-1212
 Лод.моторы «Ханкок»:
6 л.с. – 30 т.р.; 4 л.с. – 25 т.р.;
9,8 л.с. – 55 т.р.; 15 л.с. – 62
т.р., аналог «Ямахи»; 4-тактный, 6,5 л.с. - за 40 т.р.; 30
л.с. – 99 т.р., новые. Тел.
8-914-902-5033
Едовой картофель. Тел.
8-908-645-2939
 Действующий бизнес,
действующий, находится

ПРОДАМ КОМБИКОРМ

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

8-914-941-9636

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

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

 8-908-645-2939
в «Дом Быта» ; планшеты
«Supra М21 G», с чехлом,
за 8 т.р.; Ноутбук «Самсунг
G NP-N150», за 7 т.р., планшет «Самсунг GT-P5110», за
8 т.р., в отл.сост.; колпаки
R15, универсальные; шторка для а/м, на зад.стекло,
универсальное. Тел. 8-983463-8313, 8-952-614-0292
 Картофель, 1200 р. мешок, доставка. Тел. 8-924613-4310
 Кроликов породы «Великан» и «Бабочка» 6 мес.,
кроличий помет 20 л – 200
р., отдам котенка черного
пушистого, возраст 9 мес.
Тел. 8-964-285-9868, 8-964222-1572
 Цветы: фикус Бенджамина, гибискус, женское
счастье, белая герань, фиалки. Тел. 8-908-658-4255
 Лампы люминесцентные 3 шт., весы напольные,
магнитофон-радиоприемник 2 колонки. Тел. 8-904119-8836
 Плстмас. 5-л.канистру,
сетчат.мешки п/картофель,
уличную антенну с усилителем. Тел. 8-964-811-6162
Ковры, жен.унты, комп.
стол, швейную машинку
с ножным приводом. Тел.
8-983-400-3172, 8-983-4003173
 Спас.жилет новый, два
непромокаемых
плаща,
50-л пластмас.бидон. Тел.
8-964-811-6162, 8-983-4003173
 Оконные рамы застекленные на 3 окна, пальто

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

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

ДОСТАВКА
по звонку

ОПЛАТА
при получении

 8-964-103-5990

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

вой Игирме, Усть-Куте, УстьИлимске, Братске. Подробности
по телефону: 8-908-645-48-48
Транспортная компания «Ночной экспресс» осуществляет
грузоперевозки в Братск, Иркутск, Улан-Удэ, Красноярск,
Новосибирск… Бесплатный звонок: 8-800-550-55-88.
Рассчитать стоимость перевозки грузов поможет сайт
www.zanoch.ru
 Уважаемые предприниматели! «Благотворительный Фонд
Марины Седых» объявляет Конкурс проектов среди начинающих предпринимателей малого и
среднего звена Нижнеилимского
РАЙОНА по трем направлениям:
социально-значимый, сельское
хозяйство, инновационный. Информация о сроках проведения
Конкурса, этапах, Положение о

ВНИМАНИЕ!
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марта в 11.00 состоится
собрание СОТ «Лесная поляна»
в актовом зале администрации.
Правление

женск.зимн, новое, воротник норка, мех.куртку муж.,
на пожилого человека. Тел.
8-964-375-3937
Фиалки. Тел. 8-964-1043890
 Коньки жен., хор.сост.
р.35-36. Тел. 8-914-915-1116
 Профильную трубу
20х20, 30х30, 40х40, 20х30,
50х50, недорого. Тел. 8-914915-1116
 Бочки 200-л, б/у. Тел.
8-914-915-1116

одежда
 Кимоно на 13-15 лет,
синее. Тел. 8-964-107-7278
Мутон.шубу, р.44, очень
теплая, с капюшоном, за 3
т.р. Тел. 3-45-83
 Шубу из овчины, р.4850, за 10 т.р. Тел. 8-904-1347676
 Новый муж.пуховик,
т-синий, р.48-50, за 3500 р.
Тел. 8-908-645-3455
 Муж.костюм, белый,
р.48, 4 рост, 2,6 т.р. Тел.
8-924-619-8606

бытовая техника

мебель
Кухню, 2 м 50см, 8 предметов, практичная, «орех»,
отл.сост. Тел. 8-914-8783124
Дет. 2-ярусную кровать.
Тел. 8-908-777-1005

Новый диван,
пр.Ангарск, за 15 т.р.; стол
под TV, из черного стекла,
3-ярусный, в хор.сост. Тел.
8-952-635-8066
 Стенку-горку, шкаф
купе. Тел. 8-924-619-8606
 3-секционную стенку, полированная, «Югмебель», недорого. Тел.
8-914-888-7663
 Комп.стол, тумбу п/телевизор, ковры, унты жен.,
плиткорез. Тел. 8-964-8116162, 8-904-119-8836
 Новый уголок, кожаный, драпированный, 55
т.р. Тел. 8-964-260-8694
 Комод, дамское зеркало с тумбочками и полочками, пуфики, стол-книжку,
табурет с мягким верхом
недорого. Тел. 8-950-0954241

электроприборы
 Стир.маш. «Ханса», автомат, б/у, за 5000 р. Тел.
8-983-449-1105
 Стир.машинку, мороз.
камеру, холодильник. Тел.
3-03-47, 8-964-228-1156

Конкурсе на сайте Фонда М. Седых и на официальном сайте администрации Нижнеилимского
района. Тел. 8 395 2 28 31 00
 Отзывчивые и неравнодушные! В центре социальной помощи семье и детям с 1 марта
стартовала акция «Добрый март».
Малообеспеченным, многодетным, неполным семьям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации необходима ваша помощь. Заранее Вам спасибо! Наш
адрес: 8 - 1а, кабинет 104. |Телефон:| 3-20-60
Продам 2-х комнатную (6А-5)
|Тел: 8-914-877-80-56
 Военный комиссариат наберет граждан на военную службу
по контракту . 2 кв, 59 дом, каб.7
тел 3-02-71
В салон штор требуются швеи
на пошив штор |Тел: 8-964-10767-00
 В ОГБУ «Авиалесоохрана»
требуются молодые люди на сезонную работу. Обращаться по
адресу: г. Железногорск-Илимский, ул.40 лет ВЛКСМ, 37а,
с 10.00 до 12.00, тел. 3-16-40
 Требуется кладовщик-сборщик. З/п высокая. Тел. 8-952-61001-11
 Требуется продавец на продукты в ТЦ тел. 8-914-944-85-61
Требуются водители в такси с
л/а Тел:33-444, 8-914-940-62-32
Требуется охранник( без вредных привычек) 8-924-829-01-79
 Продается торговое оборудование тел 8-914-924-40-34
Срочно, в связи с отъездом продам мебель в отличном состоянии: зеркальный шкаф, кухонный гарнитур и т.д. Недорого Тел
8-924-7000-341
 Продаются щенки среднеазиатской овчарки. тел: 8 (914) 92317-98
Куплю рога 8-902-766-33-66
 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. 3-51-78
 В мебельном салоне ТС «Орхидея» большое поступление кухонных гарнитуров, обеденных
столов и стульев. Ждем вас по
адресу ул. Иващенко 12 тел 3-0010
В мебельном салоне ТC «Орхидея» - АКЦИЯ! Любая покупка - 10% стоимости в подарок.
Ждем вас по адресу ул. Иващенко 12. Условия и сроки акции узнавайте у продавцов-консультантов. 3-00-10
 Слуховые аппараты. Продажа. Консультации. 24 марта. ЖД
Больница (Транспортная 48) Запись: 8-902-511-67-89
 24 марта в 16-00 ведет прием врач-психотерапевт высшей
категории Салмин В.Н. Лечение
алкогольной , табачной зависимости и избыточного веса, неврозов, нарушений сна, коррекции
семейных отношений, стрессовых расстройств. Лицензия ЛО38010011487 Запись: тел. 8-902514-20-11.

Сбросить лишний вес не мечта, а реальность!
Проведи время не зря!
- Набор в группу БОДИФЛЕКСА
- Персональные тренировки
(не носите с собой лишний вес!)
- Фитнес-йога
- Настольный теннис
- Тренажерный зал
- Оздоровительная группа
Индивидуальный подход к каждому клиенту

НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ:
«Универсам» (бывшая столовая №5), 3 этаж

 8-914-956-9490
детское

Коляску зима-лето,
трансформер. Тел. 8-964223-0678, 8-914-946-7423
Очень красивые платья
на девочку 10 лет, недорого. Тел. 8-964-813-4191

Коляску зима-лето,
светло-зелёная, недорого.
Тел. 8-950-109-9689

КУПЛЮ
 Неисправные ж/к TV,
приемники «Триколор», на
з/ч. Тел. 8-924-633-6739
 Проигрыватель для
пластинок. Тел. 8-914-9060720
 Обтекатель для плм
«Ветерок-12». Тел. 8-914946-9773

ПРОЧЕЕ
 Правление ПСОК «Та-

Эл.двигатель асинхронный, 2,2 клв, 1400 обр.,
380V. Тел. 8-914-878-3879

23.03.2018 №12

ежный» сообщает об отчетном собрании, которое
состоится 25 марта в 11.00
часов в актовом зале администрации.
 7 апреля в 11.00 в актовом зале районной администрации СОТ «Строитель» проводит отчетное
собрание. Просьба членам
товарищества присутствовать.

РАБОТА
Ремонт и настройка ПК,
ноутбуков, телефонов. Тел.
8-924-602-5099
 Мужчина без в/п ищет
работу, пенсионер, есть
удостоверения, права. Тел.
8-914-902-1664
 Требуется водитель на
а/м Камаз с манипулятором; рамщик на пилораму,
вахта. Тел. 8-950-123-2856

Совет ветеранов ПАО «Коршуновский ГОК» извещает о кончине ветерана предприятия Копыловой
Фаины Васильевны и выражает соболезнования
родным и близким.

илимские
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СДЕЛАЙТЕ МУЗЫКУ ТИШЕ!
Ситуация, когда соседи громко слушают музыку, наверняка знакома
каждому. В принципе, можно не обращать внимания. Но чаще всего
сделать это не удается, потому что музыка мешает спать, отдыхать, жить.
Тогда мы идем к соседям и пытаемся договориться. И хорошо, если нас
слышат и понимают. А если нет?
«Замечательный» сосед

У шума нет нормы?

И

С

стория иркутянки Елены Ивановой
(имя изменено) стара как мир. Женщина с семьей живет в обычном многоквартирном доме уже 25 лет. В прошлом
году в квартиру этажом выше заехал новый
сосед – молодой парень. Дело житейское,
поэтому никто на него особого внимания
не обратил. И все бы было хорошо, однако
спустя время начались неприятности. Новый жилец практически каждую ночь включал на всю мощь клубную музыку. Конечно,
остальным жильцам подъезда это не понравилось, и они попросили парня делать
музыку тише. Первыми просьбу озвучили
супруги Ивановы. Однако молодой человек воспринял ее как личное оскорбление
и пообещал соседям, что выживет их из
дома. Сначала супруги восприняли угрозы
как юношеские эмоции, но со временем
убедились, что намерения парня более чем
серьезны. Практически каждую ночь в квартире над ними начиналась в буквальном
смысле дискотека. Парень включал колонки
на всю мощность. Исчерпав возможность
решить проблему по-человечески, Ивановы обратились в полицию. Когда приезжали стражи порядка, музыка затихала. Как
только полиция уезжала, все начиналось
снова. Доходило до того, что за ночь соседи
могли вызвать наряд несколько раз подряд.
Полиция, как и полагается, реагировала на
вызов, приезжала, один раз соседа даже
забрали в отделение, но уже через час отпустили. Он вернулся домой и снова начал
хулиганить. Более того, после визита в отделение полиции сосед стал вести себя очень
агрессивно. Теперь он не просто включает
музыку на всю мощность, но и вдобавок к
этому прыгает по квартире и кидает на пол
тяжелые металлические предметы. Ивановы, у которых из-за этого чуть не рушится
потолок, потеряли всякую надежду решить
проблему мирным и законным путем. Поэтому теперь они живут как на пороховой
бочке – в ожидании очередной «дискотеки»
стараются успеть поспать, отдохнуть, а ребенок – сделать уроки. Словом, распорядок
дня и самочувствие полностью зависят от
настроения соседа сверху.
- Этот парень хамит на просьбу сделать
музыку потише, потому что мы ему надоели со своими просьбами, он же прописан,
он имеет право жить так, как хочется ему,
– говорит Елена Иванова. – А то, что рядом
живут люди, имеющие право на отдых, на
тишину и покой в собственных квартирах
– ему наплевать. Почему нет эффективных
мер, которые заставили бы таких меломанов понять, что они не в лесу живут, а в многоквартирном доме, и что можно пользоваться наушниками и никому не доставлять
страданий?

облюдение тишины и покоя граждан регулируется на законодательном уровне. В Иркутской области
соответствующий закон был принят сравнительно недавно – в ноябре 2007 года.
Речь идет о законе № 107-оз «Об административной ответственности за отдельные
правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области».
В Законодательном Собрании объяснили,
что появление документа было связано с
обращениями граждан и необходимостью
обеспечить соблюдение тишины не только в ночное время, но и днем.
По закону нарушение тишины и покоя
граждан – это любые личные действия людей, механических средств, технических
устройств, производящих шум с 23 часов
вечера до 7 часов утра следующего дня.
Сюда относятся громко включенный радиоприемник, телевизор, технические работы, использование звукоусиливающей
аппаратуры, в том числе установленной
на автомобилях, транспортных средствах,
в жилых помещениях, ларьках, киосках.
Не являются шумом те действия, которые
происходят в процессе жизнедеятельности человека, например, когда по квартире бегает ребенок.
В 2014 году в закон внесены изменения.
Из-за многочисленных обращений граждан был наложен запрет на шум и в дневное время – с 7 часов утра и до 23 часов
вечера. Таким образом, законом вообще
запрещается шуметь в течение суток.
Исключение составляют строительномонтажные, аварийные, спасательные и
другие работы, необходимые для жизнеобеспечения граждан.
Никаких
показателей,
касающихся
предельно допустимого или возможного
уровня шума, в документе не прописано.
Между тем существуют санитарные нормы «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».
Инженер лаборатории Государственного регионального центра стандартизации,
метрологии и испытаний в Иркутской области Алексей Воробьев рассказал, что
допустимый уровень шума различается
в зависимости от условий. Например, в
помещениях и жилых комнатах уровень
шума не должен превышать 55 дБА с 7
утра до 23 вечера и 45 дБА – с 23 часов вечера до 7 утра. Существует еще так называемый фоновый шум. Источниками шума
могут быть строительная, бытовая техника и аудиоаппаратура.

Совет: что делать,
если ваш сосед шумит?

П

режде всего, попробуйте решить
проблему мирным путем – договориться, прийти к компромиссу. Но если
сосед систематически и злостно нарушает общественный порядок, то лучше обращаться в полицию. Сотрудники отреагируют, направят на место участкового
уполномоченного. Он, в свою очередь,
должен опросить гражданина, который
его вызвал, встретиться с нарушителем
общественного порядка, выяснить обстоятельства происшествия, взять объяснения свидетелей. Этого будет достаточно,
чтобы направить материал в административную комиссию. Там будет составлен и
рассмотрен протокол, по которому в дальнейшем нарушителю выпишут штраф.
Допустимый уровень шума – это уровень, который не вызывает у человека
значительного беспокойства, существенных изменений эмоционального состояния.
– Для измерения уровня шума существует специальная методика. В помещении, в которое проникает шум, выбирается несколько точек и измеряется среднее
значение. Итоговая цифра показывает
эквивалентный уровень звука. Но может
нормироваться и каждая октава. И может
быть так, что по сумме показатель не превышает допустимый уровень, а в одной
октаве – превышает 45 или 55 дБА. Это
тоже является недопустимым значением,
– пояснил Алексей Воробьев.
Если уровень шума составляет от 55 до
80 дБА, то это негативно влияет на психику человека. Он становится раздражительным и возбужденным. А если уровень
шума превышает 80 дБА, то это может
грозить заболеванием – тугоухостью, нарушением кровотока, астенией.

Небольшие штрафы

И

нспектор по особым поручениям
отдела организации деятельности
участковых уполномоченных ГУ МВД по
Иркутской области Ольга Власова рассказала, что до 2014 года при нарушении
тишины и покоя граждан протокол об
административном правонарушении составлял участковый уполномоченный. О
том, что проблема актуальная, говорят
цифры. В 2013 году в Иркутской области
было составлено 5,7 тыс. протоколов, в
2012 году – 5,3 тыс.
Однако два года назад были внесены
изменения в законодательство. Теперь сотрудники полиции не имеют права составлять протоколы по данным правонарушениям, этим занимаются только местные
администрации. По словам Ольги Власовой, сейчас во всех регионах разрабатываются соглашения, чтобы передать эту

функцию сотрудникам органов внутренних дел. Если такой документ появится в
нашем регионе, то сотрудники полиции
вновь получат право самостоятельно составлять протоколы. В Законодательном
Собрании Иркутской области пояснили,
что сейчас ведется поиск оптимального
варианта взаимоотношений с ГУВД по
применению данного закона.
Пока же схема работает так: человек
обращается в полицию, участковый приезжает на место происшествия, берет заявление, объяснение, устанавливает свидетелей. Затем материалы направляются
в административную комиссию для составления протокола и возбуждения дела
об административном правонарушении,
дальнейшего расследования. После этого
специалисты рассматривают документы и
решают вопрос о привлечении виновного
к административной ответственности. Наказанным грозит штраф. Если нарушение
совершено с 23 часов вечера до 7 утра,
граждане получают штраф в размере от
300 до 500 рублей, должностные лица – от
500 рублей до 1 тыс. рублей, юридические
лица – от 1 тыс. до 2 тыс. рублей. Такие же
штрафы предусмотрены за нарушение общественного порядка в многоквартирных
домах с 7 часов утра до 23 часов вечера.
За многократное правонарушение в течение года штраф увеличивается: для граждан – от 1 до 2 тыс. рублей, для должностных лиц – от 3 до 4 тыс., для юридических
лиц – от 5 до 6 тыс. рублей.
Как видим, размер штрафа сравнительно небольшой. И не факт, что, выплатив
его, человек перестанет шуметь. При
многократном нарушении виновному также грозит лишь штраф, правда, его сумма
увеличивается вдвое. Мы ознакомились
со сложившейся в стране судебной практикой и не нашли случаев, когда жильцов
выселяли из квартир за нарушение тишины и покоя граждан. Юристы объяснили,
что право собственности охраняется Конституцией РФ и закреплено в Конвенции
о защите прав человека, которую Россия
обязуется соблюдать. Чтобы лишить человека права собственности на жилье,
нужны веские основания. Если речь идет
о нарушении уровня шума – то оно должно быть просто запредельным. Пока все
же единственным наказанием остается
штраф.
Других способов борьбы с любителями
громкой музыки, не готовыми идти на компромисс, нет. Но в любом случае начинать
решать проблему нужно мирным путем –
попробовать договориться с соседом.
Юрий Юдин,
«Областная газета»
от 19 октября 2016
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СОБАЧИЙ ВОПРОС РЕШАЮТ ЛЮДИ
Вопрос нахождения на улицах безнадзорных собак
крупных пород всегда стоял в нашем городе остро,
но в последнее время участились сигналы о собаках
без присмотра и сопровождения владельцев, особенно
в индивидуальном секторе

Ж

ители города обращаются
по «собачьему» вопросу на
личный приём к Главе города Алексею Козлову, ставят этот вопрос в
приёмной Главы в сети Интернет,
обращаются по этому же поводу в
администрацию
Нижнеилимского
муниципального района, в правоохранительные органы. Но, к сожалению, в силу несовершенства законодательства РФ по данному вопросу,
безнадзорные собаки продолжают
досаждать жителям нашего города.
Однако, разбираться в этом вопросе необходимо. С этой целью мы
и составили данную статью, в которой расписан основной алгоритм
действий при установлении фактов
присутствия безнадзорных животных (здесь – речь больше о собаках)
на улицах города, указывается ответственность владельцев собак, действия сотрудников полиции в случае
сигнала о безнадзорных собаках,
права и обязанности, как хозяев животных, так и права самих животных,
которые у них, также, имеются.
Сразу оговоримся, что на сегодняшний день полноценный Закон
«О содержании собак в Российской
Федерации» не принят. Существует
пока законопроект, который внесён
на рассмотрение в Государственную
Думу РФ депутатами: В.В. Жириновским, А.Н. Диденко, В.С. Золочевским.
С его полным текстом вы можете ознакомиться в сети Интернет, доступ к
данному документу свободный.
Существует, также, нормативноправовой акт, регулирующий «собачий» вопрос в городе Железногорске-Илимском. И он-то, как раз,
имеет законную силу, в отличие от
приведённого выше законопроекта. Правила содержания домашних
животных были приняты в нашем
городе в 2008 году и утверждены Решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения № 49
от 26.06.2008 г. Их полное наименование на момент принятия таково:
«Правила содержания домашних животных и меры по обеспечению безопасности населения ЖелезногорскИлимского городского поселения».
Последние изменения в указанные
Правила вносились в 2015 году.
Основные понятия Правил таковы:
2.1. Домашние животные - животные, исторически прирученные и
разводимые
человеком, находящиеся на содержании владельца в
жилище, подсобных или служебных
помещениях.
2.2. Содержание домашнего животного - действия, совершаемые
владельцами домашних животных
для сохранения жизни животных,
их физического и психического здоровья, получения полноценного
потомства при соблюдении ветеринарно-санитарных норм, а также

для обеспечения
общественного
порядка и безопасности граждан и
представителей животного мира.
2.3. Защита домашних животных - комплекс мер, принимаемых
уполномоченными лицами в целях
ограждения домашних животных от
жестокого обращения.
2.4. Безнадзорные домашние животные - домашние животные, находящиеся без присмотра в общественных местах.
2.5. Жестокое обращение с домашними животными - умышленные
действия или бездействие, повлекшие гибель или длительные страдания (увечье, травму) животного.
2.6. Жестокое умерщвление домашних животных - умерщвление
животных без применения методов,
устраняющих ощущение животными
боли и страха.
2.7. Отлов безнадзорных домашних животных - деятельность муниципальных и иных организаций по
поимке, изоляции, усыплению или
захоронению безнадзорных домашних животных.
2.11. Владелец домашнего животного, (собственник, опекун, заводчик) – юридическое или физическое
лицо, владеющее на законном основании животным со всеми правами и
обязанностями, включая племенное
использование и бремя содержания
животного.
2.12. Бремя содержания животного, как имущества, предполагает
содержание и заботу о животном до
момента его отчуждения или естественной кончины.
Расписаны в данных Правилах и
принципы обращения с домашними
животными в условиях города. Они
таковы:
3.1.1. Гуманное обращение с домашними животными и обеспечение
безопасности населения при их содержании;
3.1.2. Обеспечение условий жизни
домашнего животного в соответствии с его видовыми и индивидуальными особенностями;
3.1.3. Участие органов государственной власти области, органов
местного самоуправления, общественных организаций и граждан в
осуществлении мероприятий по защите домашних животных;
3.1.4. Ответственность граждан,
должностных и юридических лиц за
несоблюдение настоящих Правил,
иных нормативных правовых актов
в сфере охраны домашних животных,
действующих на территории города
Железногорска.
Регулируются данным нормативно-правовым актом, также, общие
правила содержания домашних животных.
4.1. При обращении с домашними
животными запрещается:
4.1.1. Использование инвентаря и

иных приспособлений, травмирующих домашних животных;
4.1.2. Нанесение побоев, удаление
клыков и когтей, принуждение домашнего животного к выполнению
действий, могущих привести к травмам и увечьям;
4.1.3. Использование домашних
животных в условиях чрезмерных
физических и физиологических нагрузок;
4.1.4. Разведение домашних животных с выявленными генетическими изменениями, причиняющими им
страдания;
4.1.5. Оставление домашних животных без еды и пищи, а также
содержание в условиях, не соответствующих их естественным потребностям;
4.1.6. Разведение домашних животных с наследственно закрепленной повышенной агрессивностью;
4.1.7. Проведение болезненных
процедур без применения обезболивающих препаратов;
4.1.8. Натравливание (понуждение
к нападению) на людей или на других домашних животных, если оно
осуществляется не в целях самообороны или без крайней необходимости;
4.1.9. Организация и проведение
зрелищных мероприятий, допускающих жестокое обращение с домашними животными;
4.1.10. Организация, проведение и
пропаганда боев с участием домашних животных; 4.1.11. Пропаганда
жестокого обращения с домашними
животными, в том числе в средствах
массовой информации, производство, демонстрация и распространение аудиовизуальной продукции,
содержащей информацию о жестоком обращении с домашними животными.
Перед тем, как осуществлять все
полномочия по уходу за собакой и её
содержанию, владельцу необходимо
животное зарегистрировать.
Процедура регистрации такова:
6.2. Регистрация (перерегистрация) собак проводится по заявлению
их владельцев соответствующими
учреждениями Государственной ветеринарной службы.

Это важно:
5.2. Владельцы собак, представляющих повышенную опасность (бультерьер, пит-бультерьер, ротвейлер,
немецкая овчарка, кавказская овчарка, южнорусская овчарка, среднеазиатская овчарка, московская сторожевая, дог, бульдог, ризеншнауцер,
доберман, мастино, мастифф, американский стаффордширский терьер и
прочие агрессивные породы), обязаны пройти со своими собаками
курсы первоначальной подготовки в
кинологических клубах (обществах)
или иных организациях с получением соответствующего свидетельства.
Владельцам собак других пород достаточно пройти с ними воспитательную и общую дрессировку.
Что касается ответственности за
жестокое обращение с животными,
она регулируется Уголовным Кодексом Российской Федерации
от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от
19.02.2018), в соответствии со статьей 245. Жестокое обращение с животными (в ред. Федерального закона от 20.12.2017 г. № 412-ФЗ):
1. Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и
(или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных
побуждений, повлекшее его гибель
или увечье, - наказывается штрафом
в размере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо
обязательными работами на срок до
трехсот шестидесяти часов, либо ис-

правительными работами на срок до
одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо
арестом на срок до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок до
трех лет.
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой; б) в присутствии малолетнего;
в) с применением садистских методов;
г) с публичной демонстрацией,
в том числе в средствах массовой
информации или информационнотелекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»);
д) в отношении нескольких животных - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч
рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух
лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до
пяти лет, либо лишением свободы на
срок от трех до пяти лет.
Таким образом, во-первых, исходя из указанных выше правовых
норм, алгоритм действий, при обнаружении безнадзорного животного
следующий: жители города могут
обратиться в правоохранительные
органы по поводу самого факта нахождения на улице безнадзорной
собаки, без сопровождения, необходимой амуниции. Для этого совсем
необязательно дожидаться нападения собаки или другого её агрессивного поведения по отношению
к людям. Имеет значение уже сам
факт её присутствия на улице без
хозяина. Далее сотрудник правоохранительных органов проведёт необходимые следственные действия
по факту обращения, материалы по
делу передаст в администрацию города, затем административный материал на виновного, составленный
специалистами юридического отдела администрации города Железногорска-Илимского, будет передан в
Административную комиссию Нижнеилимского муниципального района. После чего состоится заседание
комиссии и будет вынесено решение
по делу, в соответствии с законодательством РФ, а также установлено
наказание, которым, чаще всего, является денежный штраф.
Так, за 2017 год специалистами
отдела строительства, архитектуры
и городского хозяйства администрации города было составлено 14
протоколов об административном
правонарушении, касавшихся ненадлежащего исполнения владельцами обязанностей по содержанию
домашних животных. Все они были
переданы в Административную комиссию Нижнеилимского муниципального района, рассмотрены. По
итогам рассмотрения на виновных
лиц были наложены 7 штрафов на
сумму 13 тысяч рублей, остальные
правонарушители
«отделались»
предупреждениями. Часть из административных дел была связана с небезызвестной представительницей
цыганской диаспоры, гражданкой

Ш., и её собаками, без присмотра
разгуливающими по улицам индивидуального сектора города. В текущем
году специалистами, теперь уже, отдела по ЖКХ и системам жизнеобеспечения администрации города
составлено 2 административных
протокола по данным нарушениям.
Одно из дел уже рассмотрено, виновному вынесено предупреждение.
Второе административное дело пока
находится на рассмотрении в Административной комиссии.
Во-вторых, полномочия по отлову
безнадзорных и бесхозных собак находятся в ведении администрации
Нижнеилимского муниципального
района. В рамках этих полномочий
заключается контракт с организацией, имеющей лицензию на отлов
бродячих животных. При этом существует законная процедура проведения отлова, итогом которой является то, что безнадзорные животные
выпускаются в естественную среду
обитания, то есть, снова на улицу. Однако, если процедура стерилизации
проведена правильно, то такое животное, как правило, опасности для
человека больше не представляет.
В-третьих, ни гражданин, ни сотрудник полиции, по закону, не имеют права уничтожить собаку или иное
безнадзорное животное в случае,
если оно не представляет реальной
угрозы жизни людей и не сопротивляется поимке для транспортировки
в ветеринарный пункт. Потому что
собака – это особый вид имущества
гражданина, следовательно, для любых действий в отношении неё, прежде всего, должен быть установлен
её законный владелец.
В-четвёртых, и собаки, и кошки,
и другие домашние животные, будь
то безнадзорные или содержащиеся владельцами в рамках закона,
имеют свои собственные права, которые, в двух словах, заключаются в
том, что каждое домашнее животное
имеет право на достойное содержание, полноценное питание, выгул
в сопровождении владельца, соответствующие породе: уход, лечение,
воспитание и, при необходимости,
дрессировку. И в агрессивности собаки, её неадекватном поведении
виновно не само животное, а, в первую очередь, его хозяин, который
не может в полной мере выполнить
весь комплекс мероприятий по содержанию животного.
Помните, пожалуйста, о том, что
«собака бывает кусачей – только от
жизни собачьей». И никто, ни один
гражданин, ни при каких обстоятельствах, не имеет никакого права
жестоко обращаться с животным, независимо от того, принадлежит оно
ему или нет. В случае доказанного в
рамках правового поля нарушения
статьи УК РФ № 145, любой гражданин РФ понесёт наказание, начиная
со штрафа в размере от 80 до 300 тыс.
руб. и заканчивая лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского
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РАЗВЛЕКИСЬ!

ВЕСТИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 26 марта по 1 апреля

УЛЫБНИТЕСЬ
АФОРИЗМЫ
На день рожденья моя девушка подарила мне себя. Но в квартире было мало места, поэтому я убрал её на балкон.

У меня в детстве была кукла – не оторвать глаз. Но я росла девочкой сильной и глаз таки оторвала…

Решила похудеть, попросила родителей меня морально поддержать. Прихожу домой, на холодильнике записка: «Жирная дочь позор для семьи!»

По утрам ем бутерброды с икрой... чувствую - жизнь удалась! В
следующем году посажу еще больше кабачков...

Зашел с утра в церковь, загадал желания и задул все свечи.

- Вот скажи, если бы тебе
поставили ультиматум: ты красивая или умная, что бы ты выбрала?
- Конечно красивая! Что я,
дура что ли?

- Фима, шо вы мне все время
подмигиваете?
- Ой, Циля, это нервный тик.
- Фима, вы таки обманщик и
негодяй! А я уже так настроилась...

- А, кроме водки, чем ты вчера свою девицу угощал?
- Красной рыбой.
- О! Семга, форель?..
- Килька в томате.

- Дорогой, что случилось? Ты
меня сегодня ночью во сне так
обматерил!
- А я не спал...

- Что значит, почему мы забыли сумку в отеле? Да потому что
вместе с багажом я грузил тебя,
дорогая!

Блондинке:
- Девушка, вы на следующей
остановке выходите?
- Нет, я через одну.
- Тогда давайте меняться?
- То есть - я на следующей, а
вы через одну?


- Рабинович, зачем в столовой вы заказываете две половинки борща, а потом их сливаете в одну тарелку. Не проще
ли делать как все - заказывать
полный борщ?
- Сема, вы не понимаете. Так
у меня получается одна порция
борща с двумя порциями сметаны.

- За какой поступок в детстве
вам стыдно до сих пор?
- Я однажды трактор гусеничный почти полностью разобрал.
Мужик его месяц собирал, а когда ушел на выходные, забыл в
кабине набор ключей. Когда в
понедельник он пришел и увидел, что я натворил, даже заплакал.


- Внучок, что ты делаешь?
- В «Контакте» сижу, бабуль,
ты не поймёшь.
- Почему не пойму? «Ляля
Сладкая Красотка» у тебя в друзьях - это я!

Родительский день в пионерском лагере.
Маленькая девочка в розовеньком платьице жалобно
просит:
- Деда, забери меня отсюда.
Дед в майке, трениках и с
многочисленными наколками:
- Внученька, лагерь есть лагерь. Срок надо отбыть полностью.

- Ты когда полочку в комнате
прибьешь?
- Знаешь, не торопи - если все
быстро делать, мне на пенсии
нечем заняться будет.
- Какая пенсия - тебе еще
тридцати нет!
- Я дальновидный...

- Знаешь, что в тебе самое
лучшее?
- Нет.
- Мои шоколадные вафли, которые ты сожрала!

- Девушка, а давайте сходим с
вами в сауну, помоемся.
- Не пойду! Я не такая!
- Не такая? Вы что, не моетесь?!

СМЕШНЫЕ ИСТОРИИ
Однажды, в далёком-далёком прошлом, когда я ещё училась
в ВУЗе, наткнулась на очень прикольного типа. Философия была
следующей: если девушка на первом (и последующих) свиданиях
заказывает что-то, кроме чашки чая, то она МЕРКАНТИЛЬНАЯ
СТЕРВА, КОТОРАЯ ХОЧЕТ ПОЖРАТЬ ЗА МОЙ СЧЁТ. Когда, не
зная об этом его чудном качестве, я заказала себе кучу вкусняшек
и спокойно поела, он воззрился на меня с видом голодного дитяти, у которого я отжала последнее. Когда принесли счёт, я достала
кошелёк, чтобы оплатить свою часть заказа. Вьюнош надулся, как
индюк, но мешать не стал. А вот потом, по дороге обратно, он бухтел, что я сначала слишком много заказала, и этим его унизила, а
потом ещё раз унизила, когда оплатила свою часть счёта, а теперь
ещё дальше унижаю, что не хочу извиниться, а просто ржу.

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

ОВЕН
(21.03 - 20.04)
На этой неделе ждите хороших
предложений на профессиональном
фронте. Это будет отличное время для переосмысления действительности и новой расстановки приоритетов. В личной жизни все
наладится. Проблемы, долго мешавшие вам,
скорее всего, уйдут, что поднимет ваше настроение. Ваш практичный подход к делу позволит вам извлечь большую пользу из всего
того, что вы предпримите. Ваши решения будут мудрыми, а планирование будущего даст
большие шансы на успех. Благоприятные дни:
28, 30. Менее благоприятные: 1.

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
На этой неделе не исключены некоторые недоразумения, которые
могут возникнуть из-за ваших поспешных решений. Если у вас есть склонность придираться ко всем и каждому, жестко контролируйте
свое поведение, чтобы не обидеть кого-то из
окружающих и не нажить себе врагов. Самое
время серьезно откорректировать свой подход к жизни, в чем не лишней для вас будет помощь и членов вашей семьи. Изменив свое поведение, вы заложите основу как для личного,
так и для семейного счастья. Благоприятные
дни: 30, 1. Менее благоприятные: 26.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Не исключено, это будет несколько
тяжелый период для вас. Вероятны
проблемы со средоточием на какихто ответственных делах, поскольку будут появляться различные отвлекающие факторы.
Могут возникнуть трудности в сфере финансов, в результате чего стабильность вашего
состояния частично нарушится. Главное на
этой неделе – терпение и спокойствие. Не
совершайте импульсивных поступков. К выходным как ситуация, так и ваше настроение
улучшатся. Благоприятные дни: 30, 31. Менее
благоприятные: 27.

РАК
(22.06 - 23.07)
Скорее всего, на этой неделе вы
сможете преуспеть во всем, что
предпримите. Для вас не возникнет серьезных препятствий как на личном, так и на профессиональном фронте. Ваши энтузиазм и
энергия будут держать вас в приподнятом
настроении большую часть времени. Ваша
личная жизнь к тому же окажется весьма приятной и насыщенной. У многих из вас появится отличный шанс улучшить свою репутацию и
благополучие. Все, что вам нужно сделать для
этого, – верить в свои силы и быть справедливым. Благоприятные дни: 26, 1. Менее благоприятные: 29.

ЛЕВ
(24.07 - 23.08)

Поликарбонат «КАРБОГЛАСС» Покров 3.3 мм Московская обл.

2295,0

Поликарбонат «ДИОНИС» г. Омск 4,0 мм

2495,0

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

2695,0

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

3495,0

Поликарбонат «КАРБОГЛАСС» цветной 4,0 мм в ассортименте

3145,0

Теплица «Мария Делюкс» 3*4 м, поликарбонат 3,3 мм

15950,0

Теплица «Мария Делюкс» усилен. 3*4 м, поликарбонат 3,3 мм

16950,0

Теплица «Кузнечанка» усилен. 3*4 м, поликарбонат 3,3 мм

17550,0

Теплица «Мария Делюкс» 3*6 м, поликарбонат 4,0 мм

22350,0

Теплица «Мария Делюкс» усилен. 3*6 м, поликарбонат 4,0 мм

23350,0

Теплица «Кузнечанка» усилен. 3*6 м, поликарбонат 4,0 мм

23950,0

Принимаем оплату по карте «ХАЛВА», рассрочка 4 месяца

На этой неделе вам будет гораздо
легче сосредоточиться на своей цели
и достигнуть ее. У вас появятся возможности
выполнить ваши личные, общественные и
профессиональные обязательства очень хорошо. Вы отметите много положительных изменений на личном, а также на финансовом
фронте. Среди близких и друзей вы будете
чувствовать себя комфортно, встречая с их
стороны понимание. В решении различных
проблем вам нужно рассчитывать, прежде
всего, на себя и своих родных. Благоприятные
дни: 30, 1. Менее благоприятные: 31.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Вы сможете успешно разобраться
с некоторыми проблемами на личном фронте. Однако не позволяйте обстоятельствам слишком сильно влиять на вас в
эмоциональном плане. Запланировав короткую поездку для всей семьи, вы облегчите
себе заботы и порадуете своих близких. Есть
признаки того, что вас ждут новые захватывающие события на личном фронте. Если вы
одиноки, не исключено, появится кто-то, кто
привлечет ваше внимание и наполнит жизнь
романтикой. Благоприятные дни: 28, 31. Менее благоприятные: 29.

ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
На этой неделе вам, скорее всего, потребуется внести некоторые
существенные изменения в ваши отношения
с окружающими, чтобы справиться с трудными ситуациями, которые могут возникнуть в
вашей жизни. Это будет интенсивный для вас
период с вероятными проблемами на вашем
пути. Сделайте все возможное, чтобы избежать их, тем более, у вас для этого есть все
возможности и идеи. Ваши усилия будут оценены теми, кто вам близок и дорог. Поддержка близких откроют вам путь к финансовому
прогрессу. Благоприятные дни: 29, 30. Менее
благоприятные: 27.

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
У вас будет много дел на этой неделе как на личном, так и на профессиональном
фронте. Некоторые вопросы на работе могут
принести вам чувство беспокойства. Вместе с
тем многие из вас будут склонны к уединению
в короткие периоды отдыха. Из-за этого, не
исключено, ваши близкие почувствуют себя
несколько обойденными вашим вниманием
и решат, что их интересы вы игнорируете.
Чтобы избежать непонимания, вам придется найти баланс между работой, отдыхом и
общением. Благоприятные дни: 31, 1. Менее
благоприятные: 30.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
На этой неделе все ваши разногласия с членами семьи будут улажены
и в ваш дом придут взаимопонимание и мир.
Это наполнит вас позитивной энергией, и вы
будете готовы свернуть горы на пути к успеху.
Хорошая неделя для начинаний в профессиональном и финансовом плане. После предыдущего напряженного периода вы сможете
заниматься тем, что приносит вам радость
и удовлетворение. При этом, однако, важно
контролировать свое поведение, чтобы не
вредить окружающим. Благоприятные дни:
26, 30. Менее благоприятные: 1.

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
Весьма благоприятная для вас
неделя в плане возможностей, которые дарит вам стечение обстоятельств. Вы сможете
успешно завершить все свои планы, и у вас
останется достаточно времени для творческих занятий и приятного общения. Вы достигнете идеального баланса между работой и домом и проведете выходные весело, интересно
и с пользой. Старайтесь, чтобы все, что вы
обещали, было выполнено. В этот период для
вас важно полагаться прежде всего на себя в
любом деле. Благоприятные дни: 29, 1. Менее
благоприятные: 27.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Возможно, на этой неделе вы
почувствуете себя на краю терпения и можете даже изменить свою позицию по
отношению к кому-то из близкого окружения.
Встретившись лицом к лицу с реальностью,
вы, не исключено, испытаете разочарование в
ком-то и будете относиться к этому человеку
в дальнейшем с большой настороженностью.
Вместе с тем на профессиональном фронте и
в плане карьеры все выглядит для вас вполне
благополучно. Вы будете готовы действовать
эффективно и быстро, чем заслужите поощрение. Благоприятные дни: 29, 31. Менее благоприятные: 28.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
В начале недели перед некоторыми из вас могут возникнуть определенные
проблемы на профессиональном фронте. Постарайтесь не увязнуть в них, по возможности,
отложите их решение на непродолжительный
срок и просто продолжайте работать. Ваши
проблемы скоро уйдут. Вместе с тем в любовных отношениях, в общении с близкими людьми ожидаются заметные улучшения, и это добавит вам энергии. Благоприятные дни: 30, 1.
Менее благоприятные: 26.
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ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

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

 8-983-414-1655
Компания «РОДНИЧОК»

ПЛАНЕТА ИЛИМ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

АКЦИЯ!!! ДО 15 АПРЕЛЯ
ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПРОФТРУБЫ: 6*3 кв.М - 12600 р.

кухонное окно - 11 500 руб.

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

Алюминиевые лоджии
Арки

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

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ДВЕРЕЙ

ПЕНСИОНЕРАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ

8-964-8-066-033

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОСТАВКА

Окна «VEKA»

Цены г.Братска

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

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

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ:

Рассрочка на 3 месяца без %
и первоначального взноса

ИЗГОТАВЛИВАЕМ И
УСТАНАВЛИВАЕМ ИЗДЕЛИЯ
ИЗ МЕТАЛЛА.
РЕМОНТИРУЕМ КРЫШИ НА
ГАРАЖАХ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЗАБОРОВ

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Монтаж специалистами из Братска

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

Ски
д
цве ка на п
тны отол
бел
е - 2 ки

ые
- 25 0%
%

 8-904-119-1905

 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

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

Высокое качество. Короткие сроки.

Комплексное решение для вашей квартиры!!!
«Дом Быта», бутик №6

ООО «СТАЛЬ-СЕРВИС»

Входные
и межкомнатные
двери

 8-983-4040-956

- Большой выбор
точечных светильников
- Модульные картины
на холсте
- Жидкие обои
- Бесшовные фотообои

до

ста
вка

Тел. 3-16-91, 8-908-669-4593

МУЖСКИЕ РУКИ
забота о ВАШЕМ доме

 8-950-078-1111

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

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

«СКОРБНЫЙ АНГЕЛ»
салон ритуальных услуг

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

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

Адрес: 8-12 (цоколь)
илимские

ВЕСТИ
Порядковый номер газеты 12 (762) (12+)

РОЛЛО-ШТОРЫ!
ТКАНИ НА
ЛЮБОЙ ВКУС!
Выезд замерщика.
Консультация бесплатно.
Цена ниже рыночных

 8-964-264-8546

Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским
межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
8 августа 2003 года. Рег. № 13-0526

Учредитель: Сергеев А.Н.
Главный редактор: Долотова Л.В.
Адрес редакции, издателя::
665653 Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, ул.Янгеля 6,
здание управления «Коршуновстрой», 1 этаж, офис 103
Телефоны редакции: 3-44-00
Подписано в печать: 20.03.2018 в 14.00 по графику, фактически в 14.00

Газету печатает и несет ответственность за полиграфическое исполнение ООО «Типография «Комсомольская правда» в Иркутске». 664528, Иркутская обл., Иркутский р-н, рп Маркова, ул.Индустриальная, 1
Цена свободная. Тираж 4000. Заказ
Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения автора. За содержание рекламного текста и
бесплатных объявлений редакция ответственности не несет.
Материалы, обозначенные знаком Р , публикуются на правах рекламы
За содержание текста объявлений местных телерадиокомпаний редакция ответственности не несет.

