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ТУРНИР ПАМЯТИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые автомобилисты г. ЖелезногорскаИлимского! Примите самые искренние поздравления
с Вашим профессиональным праздником – Днем
автомобилиста в России!

А

втотранспортная отрасль является важнейшим звеном в производственной структуре нашего города.
Она обеспечивает его жизнедеятельность, качественную работу всех сфер
городского хозяйства. Каждый день множество единиц транспортной техники
осуществляют своевременную доставку
грузов, бесперебойную перевозку пассажиров в общественном транспорте,
оперативное оказание неотложной помощи.
Работники транспортной системы
осознают необходимость своего труда
и очень ответственно подходят к выполнению стоящих перед ними задач.
Их мастерство и богатый опыт во многом
способствуют поддержанию социального благополучия в нашем городе, обе-

СПОРТИВНОГО НАСТАВНИКА
С 19 по 21 октября в спортзале «Горняк» VI
традиционный турнир по мини-футболу памяти первого
директора ДЮСШ Коршуновского ГОКа Михаила
Григорьевича Чумакова в возрастной группе 2005-2006,
2009-2010 г.р.

В

соревнованиях приняли участие команды, представляющие Железногорск-Илимский,
Вихоревку, Чуну, Братск, Улькан,
Усть-Илимск,
Северобайкальск,
Хани, Таксимо, Октябрьский, Новую Игирму, Хребтовую и Радищев. Всего в состязаниях участвовали 18 команд. Организаторами
турнира выступили: Федерация
футбола Иркутской области, администрация
Нижнеилимского
муниципального района, администрация города ЖелезногорскаИлимского, МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» и МАУ
«Оздоровительный комплекс».
В самом начале торжественного
открытия состязаний все присутствующие почтили минутой молчания светлую память Михаила
Григорьевича Чумакова и погибших в Политехническом колледже
города Керчи. Затем участников
турнира по приветствовали официальные лица, представляющие

администрацию Нижнеилимского
муниципального района, администрацию города ЖелезногорскаИлимского, Думу города Железногорска-Илимского, МБОУ ДО
«Детско-юношеская спортивная
школа» и ПАО «КГОК». Все они пожелали спортсменам честных побед в бескомпромиссной спортивной борьбе.
В ходе турнира болельщики
смогли увидеть немало зрелищных матчей. Всем командамучастницам удалось продемонстрировать красивый футбол. В
возрастной группе 2005-2006 г.р.
итоги состязаний таковы: первое
место завоевала команда «Магнетит» (Железногорск-Илимский),
на втором месте – команда «Таёжный» (Братск), на третьем – команда «Атлант» (Улькан). В возрастной группе 2009-2010 г.р. на
первом месте – команда «Смена»
(Северобайкальск), на втором –
команда «СДК» (Северобайкальск),
на третьем – «Юность» (Чуна).

Команды-победительницы были
награждены медалями, кубками
и памятными призами. Лучшим
нападающим турнира стал Артем
Шишкин, а лучшим вратарем – Никита Иванов (оба из Железногорска-Илимского, возрастная подгруппа 2005-2006 г.р.).
Организаторы
соревнований
благодарят за помощь в проведении турнира постоянных спонсоров: ШЧ-11, ВСТКБ, сеть аптек
«Панацея», ООО «Норд Лайн»,
ООО «Инком-Транс» (г. СанктПетербург), НТС Ресурс (г. Москва),
коршуниха-ангарский узел всжд,
сеть магазинов «Мяско», ИП О.И.
Теричева, магазин «Талыш», Рембыттехника, ООО «Илим-Транс»,
РемПлюсСтрой, ООО «Виват-Медиа», ООО «ДИА+», а также директора профилактория «Дружба»
В.П. Наумова – за расселение спортсменов, и Профессиональный
колледж г. Железногорска в лице
директора Е.В. Сотниковой – за
размещение и питание спортсменов.

спечению безопасности на дорогах.
В канун Вашего профессионального
праздника мы благодарим всех представителей этой нелегкой профессии за
преданность своему делу. Особая благодарность – ветеранам отрасли за годы
плодотворного труда и вклад в развитие
транспортной системы нашего города.
Желаем автолюбителям безаварийного
движения, крепкого здоровья, прекрасного настроения и удачных поездок!
А.Ю. Козлов,
Глава
г. Железногорска-Илимского
А.Р. Зайдулин,
Председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

Уважаемые работники и ветераны таможенной службы!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником –
Днем таможенника Российской Федерации!

С

егодня российская таможенная
служба должна идти в ногу со временем, а для этого владеть передовыми
технологиями таможенного контроля,
иметь современную таможенную инфраструктуру, постоянно совершенствовать
работу своих внутренних подразделений.
Несмотря на риски, с которыми каждый день приходится сталкиваться
сотрудникам таможенных органов, таможенники Железногорска-Илимского
достойно справляются со своими служебными обязанностями. Высокий профессионализм, порядочность и ответственность, умение работать с людьми,
отличная интуиция помогают россий-

ским таможенникам жестко и тщательно
контролировать транспорт, товаро- и
грузооборот, пресекать попытки переправить через границу контрабандное
оружие и другие неразрешенные виды
товаров, несущие потенциальную угрозу
жителям страны.
Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, семейного благополучия и
уверенности в завтрашнем дне!
А.Ю. Козлов,
Глава
г. Железногорска-Илимского
А.Р. Зайдулин,
Председатель Думы
г. Железногорска-Илимского

Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского

Друзья! Комсомольцы!

В

этом году вечно молодой комсомол отмечает 100 лет
со дня своего рождения.
Приглашаем комсомольцев Нижнеилимского района
всех поколений на торжественную встречу, посвященную
юбилею 2 ноября в 18-00 в актовый зал Профессионального колледжа.
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Д

епутаты Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва на заседании первой сессии
19 сентября путем тайного голосования поддержали избрание председателем областного парламента Сергея Сокола. Обращаясь к присутствующим в зале, Сергей Сокол
поблагодарил избирателей за оказанное доверие, а также
поздравил коллег по депутатскому корпусу с избранием
в областной парламент. Он подчеркнул, что после напряженного предвыборного периода настало время для
слаженной, эффективной работы депутатов. Особо Сергей Сокол подчеркнул важность конструктивного взаимодействия представителей всех политических партий,
избранных в Законодательное Собрание. «У нас одна цель
– работать на благо Иркутской области, сделать жизнь населения нашего региона лучше, поэтому важно стать единой командой», – сказал парламентарий.

По материалам газеты «Областная»
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ЛЮДИ ДЕЛА
Сергей Сокол: «Мы будем стремиться, чтобы Иркутская
область стала сильнейшим регионом»
Полина МОРОЗОВА
Председатель Законодательного Собрания Иркутской области рассказал о планах работы в новой должности.
После выборов обновился состав регионального парламента. Председателем Законодательного собрания 19 сентября избран Сергей Сокол. Человек в иркутской политике не новый – в 2008-2009-ых годах он
занимал пост первого заместителя губернатора Иркутской области, а
затем исполнял обязанности главы региона.
27 сентября Сергей Михаилович провел пресс-конференцию для
журналистов. Поделился планами работы, рассказал о том, что является наиболее важным в деятельности парламента третьего созыва и о
том, как будет выстраиваться диалог с областными и муниципальными
властями.
– Считаю очень символично, что мы встретились именно сегодня – в
День Иркутской области, – отметил в начале разговора Сергей Сокол. –
Я вас всех поздравляю с этим замечательным праздником!

Главная задача –
улучшение условий жизни
в Иркутской области

П

ервый вопрос касался
взаимодействия в Иркутской области всех ветвей власти. По словам Сергея Сокола,
сейчас в регионе важно сосредоточиться на развитии экономики в целом, минимизировав
политическое влияние на процессы. В частности, как заметил
спикер, кто-бы не возглавлял
комитеты и комиссии Законодательного Собрания, их работа
должна быть содержательной.
«Главная задача – созидательное конструктивное взаимодействие для улучшения
условий жизни в Иркутской области», – акцентировал Сергей
Сокол.
Также председатель ЗС отметил, что бюджетным отношениям между областью и
муниципалитетами нужна перенастройка.
«Муниципальные

образования должны быть уверены в том, что получат в срок
те средства, по которым была
договоренность, и им не придется пытаться самостоятельно решать свои наболевшие
проблемы из-за отсутствия финансов, – подчеркнул спикер.
– Корректировка областного
бюджета, предусматривающая,
в том числе и денежную помощь для муниципалитетов, в
этом году должна была пройти
еще летом. Поэтому сейчас мы
не можем с этим затягивать и
сразу приступим к процессу».
По мнению Сергея Сокола,
необходимо также рассмотреть механизм возврата части средств муниципальным
образованиям, на территории
которых расположены хозяйствующие субъекты, уплачивающие крупные суммы налогов
в областной бюджет. «Те, кто
много отдает области, а взамен
получает мало, не мотивирован
развивать свою территорию», –

пояснил Сергей Сокол.
Вместе с тем Иркутская область должна активнее включаться в федеральные государственные программы и плотнее
взаимодействовать с федеральным центром. По словам
спикера, уже достигнута договоренность с руководством
федеральных министерств о
встречах по проблематике Иркутской области.
«Мы еще раз проведем в Москве совещания с набором вопросов по Иркутской области,
– сказал Сергей Сокол, – обсудим, какие могли бы быть для
региона дополнительные возможности для участия в госпрограммах и преференции с учетом специфики области, какие
пилотные проекты у нас можно
реализовать».
К участию в этих встречах,
подчеркнул Сергей Сокол,
будут приглашены и региональные министры. Также в
процессе будут задействованы депутаты Государственной
Думы РФ и члены Совета Федераций ФС РФ.
«У нас мощный состав депутатов Государственной Думы.
Всех депутатов я знаю, все они
имеют большой опыт работы, у
них хорошие контакты с теми,
кто может существенно повлиять на включение Иркутской
области в федеральные проекты. Сенатором стал председатель Законодательного Собрания прошлого созыва. Мы
продумаем форматы для того,
чтобы и собираться вместе, и
работать индивидуально для
решения проблем Иркутской
области», – сказал Сергей Сокол.

Ездить будем много

М

инувшим летом Сергей
Сокол посетил многие
говора и поселки Приангарья,
встретился с жителями, обсудил самые насущные вопросы.
Каковы впечатления? Какие вопросы предстоит решить в первую очередь?
– Больше половины вопросов, которые мы озвучили во
время поездок, касались развития социальной инфраструктуры – строительства и ремонта
школ, детских садов, больниц,
оснащения учреждений здравоохранения
медицинским
оборудованием, – рассказал
Сергей Сокол. – Территориям
нужно помогать в решении
этих вопросов. Мы должны
приезжать в муниципальные
образования с инициативами,
а затем контролировать, чтобы
все проекты реализовывались.
Одним словом, ездить мы будем много!
Также Сергей Сокол отметил,
что обязательно будет оказывать поддержку малому и среднему бизнесу.
«Она должна быть не декларируемой, а реально действующей, – отметил он. – Инвестиционная
привлекательность
территории во многом зависит

от того, насколько поощряется
малый и средний бизнес. Если
он будет работать эффективно
– то инвестиции, которые могли бы прийти в регион извне,
придут гораздо быстрее. Мы
должны осмыслить – почему
продукция из Иркутской области реализуется в других субъектах, а на внутренний рынок
эти предприниматели зайти
не могут. Те, кто платит налоги
в бюджет Иркутской области,
должны иметь преимущества».
Подводя
итоги
прессконференции, Сергей Сокол
отметил, что на сегодняшний
день в Заксобрании сформирована сильная команда.
– Например, профильный
комитет по здравоохранению
возглавляет врач, который не
понаслышке знает о проблемах
в своей сфере, и так я могу сказать о большинстве моих коллег, – сказал председатель ЗС.
– У всех есть желание работать
и изменять область к лучшему!
Лично я готов к большому труду, моя семья переезжает в Иркутскую область, потому что я
уверен – близкие люди должны
быть вместе и поддерживать
друг друга во всех начинаниях.

Р
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ШКОЛА ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ
Традиционный юбилейный
вечер, посвященный
45-летию средней школы
№4 состоится 27 октября
в 17-00 в актовом зале
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НОВОСТИ ГОРОДА

Вопросы городского значения

П

Всё в работе бралось на вооружение: опыт великих учёных, мыслителей,
настоящих новаторов и патриотов. Активно работали общественные органы
ученического самоуправления – Уком,
комитет комсомола, Совет пионерской
дружины. А рядом были наставники,
учителя-комсомольцы, учителя-коммунисты. Это было удивительное время.
Школа уверенно занимала лидерство
по итогам каждого учебного года,
крепла своими традициями: самая
главная – дать учащимся глубокие и
прочные знания, чтобы владели ими
свободно и с достоинством.
Радостно, что выпускники нашей
школы учатся, живут, трудятся по всей
стране. География этих городов- от
Железногорска-Илимского, Братска,
Иркутска, Хабаровска, Благовещенска,
Якутска, Магадана до Москвы, Киева,
Петербурга, Риги. Трудятся наши выпускники и за пределами нашей Родины: в Германии, Англии, Израиле,
Австралии, Болгарии. Отрадно, что
вернулись в родную школу выпускники, но уже в роли учителей: Пушмина
О.А., Грекова О.А., Гаврилина О.А., Солоницына М.Д., Казанцева .А.Е., Прусакова В.В., Груздева Г.В., Чернова Т.А.,
Серикова Н.В., Дядичкина У.В. Люди
творческие, влюблённые в свою профессию. Вспоминаются лидеры-активисты: Андрей Щепин, Вадим Смирнов,
Олег Пилизин, Анна Козыревская, Алёна Кокорина, Евгений Парфенюк. Вот
это были комсомольские секретариогоньки.
А какие были награждения: бесплатная путёвка в город Минск на родину
пионера-героя Марата Казея, чьё имя
носила наша пионерская дружина. Затем была поездка в Шушенское Красноярского края с руководителями Ляшенко Е.Г. и Кравченко Л.М. Ануфриева
Н.Ф. со своими учениками побывали
в городе-герое Ленинграде, а Панова
Л.И. со своим 10в классом побывали
во Владивостоке. Когда сегодняшние
школьники видят фотографии об этих
поездках – завидуют, ведь сегодня таких массовых поездок – награждений к
сожалению, нет.
Не перечесть лучшие традиции:
конференции «За страницами учебника», слёты отличников и хорошистов,
смотры знаний, олимпиады, конкурсы,
смотры художественной самодеятельности, трудовые операции «Живи, кни-

га», «Забота», сбор лекарственных трав,
сбор макулатуры и металлолома.
Прекрасно работали профильные
отряды: «ЮИД», «Юные пожарники»,
«Юные друзья милиции». Спортивная
жизнь бурлила под руководством Моисеева И.М. – светлая ему память. В
феврале проводились смотры строя
и песни, игра «Зарница» под умелым
руководством Черных М.В. Месяц май
всегда был итоговым по достойной
встрече Дня Победы и традиционным
вечером «Весна 45 года»! Гордится
наша школа особенно золотыми и серебрянными медалистами – и 150!
Помнит школа своих руководителей, за 45 лет их было четверо: Агафонов Николай Григорьевич, Кунтсман
Артур Давыдович, Рашева Нина Ефимовна, а сегодня у руля – Коробейникова Екатерина Ивановна и завучи
Носовская Татьяна Андреевна, Груздева Галина Викторовна, Грекова Ольга
Александровна, Березовская Валентина Николаевна – грамотные руководители.
А историю славных трудовых ученических и учительских лет пишут
краеведы школьного музея «К родным
истокам», которым когда-то начинала
руководить первый директор музея
Кунтсман Галина Георгиевна и вот уже
более 30 лет – Кравченко Людмила
Михайловна. Именно благодаря слаженной работе краеведов пишется
история школы под девизом «Учителями славится Россия-ученики приносят
славу ей!». Есть ещё славная традиция
– нести трудовую «Вахту памяти у обелиска» воинам интернационалистам,
погибших в горячих точках Чечни и
Афганистана. Каждый класс очень
добросовестно трудится со дня открытия этого обелиска в 2010 году, девиз
– «Никто не забыт – ничто не забыто!»
Вся экскурсионная работа идёт тоже
под девизом: «Край родной, Нижнеилимский, – ты и есть моя Россия!»
С 45-летием, любимая школа! Новых
дерзаний, новых открытий и новых побед!
Ветеран педагогического труда,
Отличник народного
образования,
Почётный гражданин
Нижнеилимского района,
Руководитель музея школы №4
«К родным истокам»
Л. М.Кравченко

НОВОСТИ ГОРОДА

В рабочем режиме
17 октября в администрации города
Железногорска-Илимского состоялось
очередное заседание штаба
по ходу отопительного периода 20182019 годов, под председательством Главы
города Железногорска-Илимского Алексея
Козлова

П

ВЕСТИ

18 октября состоялось очередное заседание Думы города
Железногорска-Илимского. В повестку дня входило 4
вопроса, включая пункт «Разное». Открыл заседание
председатель городской Думы Александр Зайдулин,
ознакомивший депутатов с повесткой

У

верена, что, как в прошлые юбилеи, прозвучат мелодии песен
«Школьные годы чудесные», «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».
Да, будет о чём вспомнить на юбилейном вечере, ведь придут и приедут
выпускники, коллеги, чтобы поделиться школьной памятью, и будут звучать
торопливые фразы: «А помнишь...?».
А мне, проработав уже 55 лет в школе, из которых10 лет в школе №1 и вот
уже 45 в школе №4, захотелось рассказать о том, что же значимого было, чем
живёт школа сегодня?
Память хранит прекрасное событие
31 августа 1973 года – открытие школы
№4. Торжественная линейка. Выстроился 41 класс, 1510 учащихся, 78 учителей и воспитателей, сотни родителей,
строителей, шефы, гости. Бригада маляров Александра Евгеньевича Дворовенко, заместитель парторга Коршуновстроя Чикулаев Юрий Павлович
передают символический ключ Агафонову Николаю Григорьевичу – первому
директору школы №4.
Разрезается красная лента девятиклассником Кузаковым Александром,
и….
Школа шагнула в прекрасное будущее.
Николай Григорьевич говорил, что
ему, первому директору школы №4,
удалось подобрать быстро сплотившийся коллектив во главе завучей
Романовой Галиной Васильевной, Денисовой Антониной Николаевной и
организатором внеклассной работы
Тараненко Фёдором Петровичем, старшей пионервожатой Машуковой Лидией Сергеевной.
С первого года началось озеленение территории, оборудование кабинетов. Среди первых учителей, кто
принял на себя сложнейшие задачи
были: Зарубина Н.Е., Рубина Э.С., Пухлова Ю.Д., Кунгурцева Е.П., Замаратская
А.К.. Ануфриева Н.Ф., Савичева Г.С., Савичев Н.П., Моисеев И.М., Моисеева
Л.И. Агафонова Т.Г., Ткаченко В.Н., Пахотина Е.М., Долотова Е.У., Циммерман
Н.К., Кравченко Л.М., Жолобова Л.Г., Костевич М.Н., Черных М.В., Замаратский
Г.И., Претолчина Л.К., Меркулова И.С.,
Боровикова В.П., Нааздрачёва А.И.,
Переводова И.К., Ванькова Р.М., Аникина Н.Г., Ступина Н.А., Сташенко Л.Н.,
Заусаева Н.Н., Кунстман А.Д., Аликина
Г.А., Агафонов А.Ф., Луганченко Н.С., Дубровина Т.С., Гольская В.В. Подвинская
М.И., Таюрская Н.В., Литвинцева В.Е.,
Солоненко Т.М., Петрова Т.П., Чернова М.В., Анисимова З.Х. Именно они
создали условия, чтобы детям было
комфортно в школе, а родители были
спокойны за них,
Да, к сожалению, но почти половина
из названных учителей ушли из жизни,
и остается о них только память.

илимские

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЁМ

о информации представителя РТС А.И. Лесникова, тепловые сети нашего города работают в штатном режиме. Жалоб горожан на некачественное теплоснабжение, в
настоящее время, не зафиксировано.
По словам представителя Нижнеилимского обособленного подразделения ООО «ИКС» М.Н. Исламова, была проведена сезонная проверка пожарных гидрантов, которая показала, что все гидранты на территории города находятся в
нормальном техническом состоянии. Также, специалистами
предприятия были завершены работы по изоляции участка

сетей холодного водоснабжения по улице Лазурная.
Затем выступили представители городских управляющих
компаний, которые отчитались о работах по укреплению теплового контура обслуживаемых жилых домов, в том числе
по закрытию подвальных окон, а также рассказали о наладке и регулировке внутренних систем отопления и горячего
водоснабжения многоквартирных домов в соответствии с
утвержденным температурным графиком, вывозе крупногабаритного мусора с подведомственных территорий.
По итогам заседания рабочего штаба всем управляющим
компаниям города Железногорска-Илимского было рекомендовано своевременно производить санитарную очистку
закрепленных территорий, принять меры к оперативному
устранению надписей на стенах своих объектов, содержащих информацию о продаже наркотических средств, а также регулярно вносить данные в ГИС ЖКХ.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации г. Железногорска-Илимского

еред рассмотрением основных
вопросов состоялась торжественная церемония вручения атрибутов звания «Почетный гражданин
города
Железногорска-Илимского»
Виктору Петровичу Брянскому - ветерану труда Коршуновского ГОКа. Виктор Петрович на протяжении многих
лет является своеобразным летописцем нашего градообразующего предприятия. Из-под его пера вышли замечательные книги, посвященные, как
самому комбинату, так и его руководителям. Виктор Петрович принимает
активное участие в общественной жизни города Железногорска-Илимского,
является ветераном спортивного движения.
Председатель Думы Александр Зайдулин вручил Виктору Петровичу
Брянскому удостоверение, нагрудный
знак и ленту «Почетного гражданина
города Железногорска-Илимского» и
поздравил его с присвоением указанного звания, решение о котором было
принято на 13 заседании городской
Думы от 20 сентября 2018 года. В ответной речи Виктор Петрович поблагодарил за оказанное ему высокое доверие
и выразил надежду на дальнейшее поступательное развитие нашего родного города.
Затем был рассмотрен вопрос «Об
утверждении Положения о порядке
продажи доли в праве общей долевой
собственности в жилых помещениях,
являющейся муниципальной собственностью муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское
поселение» сособственникам». Докладчиком по этому вопросу выступила начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом Лилия
Алексеева. Лилия Анатольевна отметила, что настоящее положение регламентирует порядок принятия решения
администрацией муниципального образования «Железногорск-Илимское
городское поселение» о продаже доли
в праве общей долевой собственности на жилые помещения, определяет
перечень документов, которые предо-

ставляются сособственниками долей в
праве общей долевой собственности
на жилое помещение в случае выкупа
доли, устанавливает сроки в течение
которых проводится процедура продажи доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение.
Продажа долей позволит пополнить
бюджет МО «Железногорск-Илимское
городское поселение», а также снять
необоснованные расходы по содержанию долей в праве общей долевой
собственности жилых помещениях,
которыми администрация не может
распорядиться в полной мере. Депутаты единогласно поддержали принятие
данного решения.
Следующим рассматривался вопрос «О награждении Почетной грамотой Думы Железногорск-Илимского
городского поселения». Докладчик
– председатель городской Думы Александр Зайдулин предложил, в связи
с юбилеем Железногорской школы
№ 4 и поступившим ходатайством, в
целях выражения признательности
и уважения к учителям школы, внесшим значительный вклад в деятельность образовательного учреждения,
наградить Почетной грамотой Думы
Железногорск-Илимского городского
поселения: Н.Т. Мамедову, Л.Д. Распопову, Н.В. Черемных, Н.В. Шуляк, С.А.
Чакиева, А.В. Килдигузину. Депутаты
приняли по данному вопросу положительное решение.
Под занавес заседания, с информацией «О финансово-хозяйственной
деятельности» выступила директор
МУП
«Информационно-расчетный
центр» Тамара Сиразетдинова. Тамара
Петровна рассказала об основных направлениях деятельности предприятия и показателях его финансово-хозяйственной деятельности за первое
полугодие 2018 года. Депутаты приняли указанную информацию к сведению
большинством голосов.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
Принято на 12 заседании
городской Думы четвертого созыва

В целях приведения Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в соответствие с Федеральным
законом от 06 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 18.04.2018 N 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления», руководствуясь статьями 31, 84 Устава муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское поселение», Дума
Железногорск-Илимского городского
поселения
РЕШИЛА:
1.Внести в Устав муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» следующее изменения и дополнения:
1) абзац второй части 3 статьи 2
читать в следующей редакции:
«Муниципальные
нормативные
правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие
правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами
местного самоуправления, вступают в

№ 67
от 26.07.2018 г.

силу после их официального опубликования.»
2) в части 1 статьи 90 после слов
«муниципального правового акта» добавить слова «или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления,».
2.
Настоящее решение Думы
вступает в силу со дня его официального
опубликования
в
средствах
массовой
информации.
3. Администрации муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»:
3.1. Обеспечить государственную
регистрацию настоящего решения
Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;3.2. Обеспечить официальное опубликование
настоящего решения в средствах
массовой информации после государственной регистрации.
Председатель Думы
Железногорск-Илимского
городского поселения
А.Р. Зайдулин
Глава муниципального
образования
«Железногорск-Илимское
городское поселение»
А.Ю. Козлов
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НЕДВИЖИМОСТЬ
квартиры

ПРОДАЖА

 1-комн., ул.Иващенко-11,
2 эт., евроремонт, за 700 т.р.
Тел. 8-983-447-1072
 1-комн., ул.Иващенко-11,
1 эт., без ремонта, ж/д, СПК,
можно под офис, магазин,
за 500 т.р. Тел. 8-902-1720815
 1-комн. Тел. 8-950-1096309
 1-комн., торг при осмотре. Тел. 8-950-387-3433
 1-комн., ул.Иващенко-11,
евроремонт. Тел. 8-983-4471072
 1-комн., ул.Иващенко-1, 4
эт., кам. дом, за 550 т.р., торг.
Тел. 8-950-123-5501
 1-комн., 6-4, 1 эт. Тел.
8-983-446-9870
 1-комн., ул.Янгеля-3, 3 эт.,
у/п, балкон, о/п 36,2 кв.м,
СПК, все двери заменены,
счетчики все, тамбур. Тел.
8-924-825-7088
 1-комн., 6А-3, 4 эт., о/п
47,7 кв.м, кухня 10 кв.м,
лифт, м/п, СПК, л/з, ж/д, за 1
млн.р., торг. Тел. 8-908-6694585
 1-комн., п.Коршуновский,
ул.Ленина, о/п 31 кв.м, недорого. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 1-комн., 2-62, о/п 30,2
кв.м, хор.ремонт, ч/мебл.
Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 1-комн., 7-5, 8 эт., о/п 28
кв.м, лоджия, СПК, косм.ремонт. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 2-комн., д/дом, возле 2
школы, за 600 т.р., торг, МСк
+ доплата. Тел. 8-964-5460947
 2-комн., 7-10, СПК, ж/д.
Тел. 8-983-466-7809

 2-комн., ул.Иващенко-5,
3 эт., СПК, в хор.сост., торг
при осмотре. Тел. 8-924-6172316
 2-комн., 3 кв., 4 эт., СПК.
Тел. 8-914-006-8264
 2-комн., 7-6-1 Тел. 8-908645-2919, 3-18-14
 2-комн., 3-30, 4 эт., теплая,
солнечная. Тел. 8-914-0117156
 2-комн., 8-12, у/п, о/п 53,2
кв.м, кухня-10 кв.м. Тел.
8-964-108-7656
 2-комн., 7-4, 2 эт., 850 т.р.
Тел.8-914-911-7667
 2-комн., 1-92, возле 2 школы, д/дом, за 600 т.р., торг
или МСК + доплата. Тел.
8-964-546-0947
 2-комн., ул.Радищева-12,
о/п 53 кв.м, кухня 9 кв.м,
СПК, теплая. Тел. 8-950-1235359
 2-комн., 2-6-1, теплая,
светлая, ремонт, без мебели. Тел. 8-914-904-1153
 2-комн., недорого, рассрочка. Тел. 8-914-900-4216
 2-комн., 6 кв., 4 эт., о/п
42,5 кв.м, комнаты разд. Тел.
8-964-223-0678, 8-914-9467423
 2-комн., 8-11, 1 эт., о/п 44,3
кв.м, недорого. Тел. 8-908645-4884, 3-35-55 (до 17.00)
 2-комн., 3-28, 3 эт., о/п 41,4
кв.м, отл.ремонт, СПК, нат.
потолок. Тел. 3-35-55 (до
17.00)
 2-комн., п.Березняки,
ул.Янгеля, о/п 41,4 кв.м,
треб.ремонт. Тел. 3-35-55
(до 17.00)
 2-комн., ул.Иващенко-1,
1 эт., о/п 44,9 кв.м, косм.ремонт. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 3-комн., 7-6, 2 эт., ремонт.
Тел. 8-914-955-9611
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Всю информацию о Кабельном TV вы можете прочитать
на канале ТВЦ
“Информация кабельного ТВ»
Самые НИЗКИЕ ЦЕНЫ на размещение объявлений - 10 руб. слово.
Бесплатное дублирование в газетах
«ИЛИМСКИЕ ВЕСТИ» и «Красный
ЯР». Подать объявление в «бегущую
строку» на канале ТВЦ вы можете по
адресу: 8 квартал, дом 19, по телефону БВК 7770, на сайте WWW.770770.
ru, справки по тел. 3-46-06.
Уважаемые абоненты! Абонентский
участок работает с 09.00ч. до 18.00ч.
перерыв на обед с 13.00ч. до 14.00ч.
Выходной - воскресенье. Адрес: 8-19
(1 этаж, вход со стороны гаражей).

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

трам: режим - кабель, нач.частота
от 678000, конеч. частота 742000,
скорость передачи 6875, модуляция
64. Подробности на сайте uitrk.ru в
разделе “блог” или по тел. 3-46-06.
«Коммерческие объявления»
 Грузоперевозки (город, район, область),
услуги грузчиков. Т: 8 914 884-07-59
«Частные объявления»
 Срочно продам 3-х комнатную квартиру
7-10 (ремонт, мебель). Т. 8 950 137-05-33.
 Продам гараж 2-х этажный. Т: 8 914 87061-37.

КАБЕЛЬНОЕ TV – ПОДКЛЮЧАЙСЯ И СМОТРИ
 3-комн., 7-16, у/п, комнаты разд., большой коридор,
теплая, светлая, мебл. Тел.
8-914-004-9510
 3-комн., 6-15, 5 эт., за 1650
т.р. Тел. 8-952-635-8066
 3-комн., 7-7, 3 эт., о/п 59,6
кв.м. Тел. 8-914-925-1748,
8-950-133-7627
 3-комн., 8-4, 5 эт., угловая,
о/п 47,3 кв.м, 850 т.р. Тел.
8-908-645-2064
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел.
8-964-817-4401
 3-комн., 10-4, у/п, с мебелью, быт.техника. Тел. 8-950123-8205, 8-983-693-4918
 3-комн., 6-8, теплая, светлая, хор.ремонт, за умер.
цену, торг при осмотре. Тел.
8-914-944-6877
 3-комн., 6А-3, 2 эт., у/п,
кирп.дом, три балкона, кухня 8х2. Тел. 8-914-943-5493
 3-комн., 6А-2, 5 эт., у/п.
Тел. 8-924-533-0260
 3-комн., 10-2, 3 эт., у/п,
о/п 62 кв.м, интернет, водонагреватель, СПК; гараж на
Северном. Тел. 8-914-9386119, 8-924-610-2728

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

 3-комн., 7-11, 6 эт., у/п,
лифт, о/п 59 кв.м, евроремонт, мебель новая из Красноярска, за 2100 т.р. Тел.
8-914-940-2927
 3-комн., 1-115, 2 эт., у/п,
о/п 63 кв.м, ж/д , косм.ремонт, за 1450 т.р., торг при
осмотре. Тел. 8-964-6546745
 3-комн., 2 эт., у/п, о/п 63
кв.м, солнечная, ремонт,
кухня большая, новые водосчетчики, мебель в подарок. Тел. 8-924-834-5436
 3-комн., 6-2, 2 эт., ремонт,
за 1500 т.р., торг, или сдам
на длит.срок. Тел. 8-952-6346302, 8-914-951-3839
 3-комн., 8-11, 3 эт., или
сдам на длит.срок. Тел.
8-952-634-6302, 8-914-9513839
 3-комн., 1-115, 6 эт., ремонт, за 2200 т.р., торг. Тел.
8-950-147-0097
 3-комн., 6-13, 4 эт., за 1700
т.р. Тел. 8-914-930-0313
 1/2 долю в 3-комн., 7-6,
1 эт., за 350 т.р., торг. Тел.
8-914-876-0779, 8-950-0957060

 3-комн., 10-10, 5 эт., о/п
68,9 кв.м, СПК. Тел. 3-35-55
(до 17.00)
 3-комн., 7-1, 5 эт., о/п 61,5
кв.м, простой ремонт. Тел.
3-35-55 (до 17.00)
 3-комн., 10-3, 2 эт., о/п 61,9
кв.м, простой ремонт. Тел.
3-35-55 (до 17.00)
 3-комн., 7-14, 2 эт., о/п 59,5
кв.м, СПК. Тел. 3-35-55 (до
17.00)
 3-комн., 7-12, 2 эт., о/п 58,9
кв.м, хор.ремонт, СПК. Тел.
3-35-55 (до 17.00)
 3-комн., 7-2, 4 эт., комнаты
разд., о/п 61,9 кв.м, в хор.
сост., торг. Тел. 8-983-6984586
 3-комн., 11-6, 2 эт., у/п,
ж/д, СПК, м/к двери, о/п 60
кв.м, л/з, за 1300 т.р. Тел.
8-964-107-8132
 3-комн., 10-4, 5 эт., о/п 63
кв.м, отл.ремонт, СПК, камин, мебель, за 1400 т.р.,
торг. Тел. 8-914-000-7727,
8-908-669-4585
 4-комн., 8-4, солн.сторона, СПК, ж/д, можно под
офис, за 1300 т.р. Тел. 8-983466-7809

 4-комн., 11-5, 5 эт., у/п, о/п
77,5 кв.м, СПК, б/з, в/сч, в
подарок дача в кооп. «Лесная поляна». Тел. 8-983-6907143
 Срочно, 4-комн., 3 эт., у/п,
торг. Тел. 8-964-221-9286,
8-964-282-5077
 4-комн., 6-1, 1 эт., или меняю на 2-комн., с доплатой.
Тел. 8-904143-0013
 4-комн., 6А-4, 4 эт., за 1600
т.р., торг. Тел. 3-35-55

общежития
 Изолир.комнату в общ.
№6. Тел. 8-914-937-0159
 Комнату в общ. №2, ремонт, ж/д, или сдам. Тел.
8-924-618-2710
 Комнату в общ. №3, док.
готовы или сдам. Тел. 8-924631-5390
 Комнату или секцию, недорого. Тел. 8-964-101-8601
 Комнату в общ. №8, за 200
т.р. Тел. 8-914-882-4864
 Комнату в общ., 8-28, 2 эт.,
о/п 23,5 кв.м, косм.ремонт.
Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 3-комн. секцию, о/п 34,9
кв.м. Тел. 8-914-921-1822
 Секцию в общ. №7, косм.
ремонт, или сдам на длит.
срок. Тел.8-984-271-1542

коттеджи, дома
 Коттедж в 10 мкр., 240
кв.м, уч. 15 соток, с соснами,
2-эт.дом, п/я н-я, 2-эт.баня с
камином, отопление котел
зота. Тел. 8-914-004-9510
 Дом в п.Шестаково, 100
кв.м, гараж гипсоблок под
грузовой а/м, уч. 40 соток,
огорожен. Тел. 8-964-1043851
 Коттедж, п.Коршуновский,
приусадебный уч., или меняю на квартиру в городе.
Тел. 8-924-715-3270, 8-983440-1014
 Коттедж п. Донецкий,
цена договорная. Тел. 8-914921-2949
 Недостроенный дом в 13
мкр. + гараж на 2 а/м. Тел.
8-964-224-6206
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ОПУБЛИКОВАННОГО
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ
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ВЕСТИ
Игирму, в Рудногорск принимаем по адресу: ул. Янгеля, 6, цоколь, по телефону:
3-36-07, на странице Виват Медиа в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».
Все объявления дублируются в газете «Илимские
ВЕСТИ» и на странице Виват Медиа в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

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

(до 5 человек)

 8-950-129-7633
коттеджи, дома

5-комн.
кирп.дом,
ул.Полярная, в хор.сост., о/п
317,3 кв.м, зем.уч. 1260 кв.м,
в соб-ти, за 3900 т.р., торг.
Тел. 8-914-920-4244
 Коттедж, 2-эт., благоустр.,
есть всё, торг. Тел. 8-914874-5163
 Недостроенный дом, уч.
11 соток. Тел. 8-964-2143207
 Коттедж в 13 мкр.,
ул.Надежная, 3-комн., о/п
105,9 кв.м, с зем.уч., СПК,
м/к двери. Тел. 3-35-55 (до
17.00)

дачи
 Дачу в Илимске, кооп.
«Строитель», недалеко от
воды, большой дом, с мебелью, баня, лет.кухня, желез.
гараж, торг. Тел. 8-904-1547795
 Дачу в Илимске, кооп.
«Строитель», с баней. Тел.
8-983-248-8265
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 18 линия. Тел. 8-964109-5354, 8-983-416-9938
 Дача в кооп. «Строитель»,
недорого. Тел. 8-964-2277729

 Дачу в кооп. «Лесная поляна», с баней, в связи с
отъездом, возможно проживание зимой. Тел. 8-964811-5934
Дачу в кооп. «Сосновый
бор», ул. 7 Парковая, дом,
теплица, баня. Тел. 8-924539-9738
 Дачу в Илимске, ул. Строительная, недалеко от воды.
Тел. 8-914-905-5198, 8-914874-9824
 Дачу в Суворовском,
кооп. «Илим», 2-эт.дом, баня,
н-я. Тел. 8-984-271-1542
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 5 линия, новый дом,
баня, лет.кухня с инвентарем. Тел. 8-914-944-0763
 Участок в кооп. «Лесная
поляна», 2 линия. Тел. 8-950130-9104

гаражи
 2-эт.гараж. Тел. 8-914-8706137
 Гараж на Горбаках, верхний ряд, за 70 т.р. Тел. 8-914943-4980
 Гараж на Горбаках, 3 ряд,
хор.заезд, новая кирп.яма,
высокая крыша, высота ворот 2,3 м. Тел. 8-914-8905872
 Гараж ниже платной стоянки 6 кв. Тел. 8-908-6453449
 Гараж на Северном,10
полка, 14 ряд, кирп.яма, метал.крыша. Тел. 8-964-2222440
 Гараж на Нагорной канаве, есть всё, отл.сост., заезд
по ул. Западной, направо.
Тел. 8-950-087-0723, 8-908-

ТРАНСПОРТ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

борт – 3 т кран – 2 т
легковой эвакуатор

до 2 тонн
услуги грузчиков

 8-914-941-9636
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 2 тонн
город, район, область

8-914-925-4601
8-964-214-9792
ПРОДАЖА
 А/м «Тойота Аллион», 02
г.в., V 1,8 л, ХТС, за 380 т.р.
Тел. 8-950-123-8070

 8-914-884-0759
 А/м «Саньонг Актион
Спорт», 07 г.в., дизель,
4WD, не битая, не на ходу,
треб. замена форсунок, за
250 т.р. Тел. 8-904-154-7797
 А/м ВАЗ-21053, 93 г.в., п/г
70 т.км, ХТС, 1 хозяин. Тел.
8-964-116-3759
 А/м ВАЗ-2108, недорого, в авар.сост., машина на
ходу. Тел. 8-914-944-1432

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

объявления,

645-2454
 Гараж на Горбаках, 2-эт.,
9 линия, 3,8х7 кв.м, ворота
2,15х2,5. Тел. 8-914-911-0405
 Гараж возле 8-14, хор.заезд. Тел. 8-964-107-7310
 Гараж на Нагорной канаве, на 2 а/м, возле горнолыжной базы. Тел. 8-924622-0394
 Гараж выше 200 аптеки.
Тел. 8-914-011-5749
 Гараж в районе 1 кв., наверху 6,20х4,20, кирп.яма,
сухая. Тел. 8-908-641-7794
 Гараж на Горбаках, выше
8-12, за 70 т.р., торг. Тел.
8-914-003-3376
 Гаражные боксы, п.НИгирма, ул.Дружбы. Тел.
8-914-014-1456

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 ВАЗ-2105, битая. Тел.
8-964-223-0509
 А/м «Нива Шевроле», 07
г.в., ОТС, профессиональный лифт подвески, машина для реального бездорожья, расходники, подвеска
все новое. Тел. 8-914-9060789

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

объекты недвижимости
 Нежилое помещение,
3-28 (фотосалон), S 43 кв.м.
Тел. 8-964-119-6565
 Нежилое помещение в
здании Коршуновстроя, или
сдам. Тел. 8-914-912-6633
 Срочно, здание в 7 кв.
(кафе-бар), за 2,5 млн.р. Тел.
8-983-410-3622

МЕНЯЮ
 2-комн., 8 кв., с доплатой,
дачу в кооп. «Илимский садовод», гараж на берегу
и лодка, на коттедж. Тел.
8-983-461-8232
 3-комн., 11-6, о/п 76 кв.м,
на 1-2-комн., с доплатой,

ГРУЗОПЕРВОЗКИ

 Продам 1- комнатную квартиру (1-63Б, 3 этаж) Тел: 8-914950-78-56
 Требуется инженер по сбыту
Тел: 3-07-31
 Требуется торговый представитель. Обучение. З/п высокая.
Тел: 8-952-610-01-11
 В крупную торговую компанию требуется супервайзер
с л/а, опыт в международных
компаниях
приветствуется
Тел: 8-914-876-41-29
 Требуется продавец на канцтовары, знание ПК Тел: 8-908665-09-05
 Требуется завхоз-механик,
водитель категории «С». Тел:
8-950-109-95-06, 3-41-41
 Требуется продавец-консультант. Обращаться по Тел:
3-51-78
 Требуются ответственные и
энергичные люди для работы в
сфере торговли Тел: 8-950-10779-79
 Требуется продавец, разнорабочий в магазин «Мяско»
Тел: 8-950-087-01-85, 8-908-64530-33
 Требуется продавец продовольственных товаров, бухгалтер Тел: 8-950-109-95-06,
3-41-41
 Требуется повар. З/п достойная Тел: 3-17-46
 Требуется водитель кат. «С».
Тел. 8-904-154-84-84
 Продам гараж на Горбаках, 1
ряд Тел: 8-914-939-26-73

МСК, или продам. Тел.
8-914-953-0284
 4-комн., 7-12, на 2-3комн., в кам.доме, или продам. Тел. 8-914-890-5872

СДАМ
 4-комн., 8-3, 5 эт., полностью мебл., за 7 т.р. + сч.
Тел. 8-926-846-6329
 Дом в ч/города, ч/мебл.,
на длит.срок, возможно с
посл.выкупом. Тел. 8-964744-7622
 Офисное помещение в
здании Коршуновстроя, 1
эт., прямо от центрального
входа, S 48 кв.м. Тел. 8-983410-3622
 Гараж на Горбаках, 10 линия. Тел. 8-914-906-0720

м/автобус
до 1 т, 4WD

 8-914-879-6341

БУКСИРОВКА
л/авто

 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

 Гараж за профилакторием «Дружба», на длит.
срок, сиганал., батареи.
Тел. 8-914-902-5033, 8-964274-0020
 Гараж на Горбаках, кирп.
подвал, недорого. Тел.
3-53-76, 8-924-537-5630
 Гараж на Горбаках, 2-эт.,
9 линия, 3,8х7 кв.м, ворота
2,15х2,5. Тел. 8-914-9110405

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

город, район, область
БЫСТРО.
НЕДОРОГО
Услуги грузчиков

ФУРГОН,
2 тонны
ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ

 8-914-000-9989

8-83-440-8330

под картридж, с золотником для закачки воздуха,
на а/м «Тойота Гая, Ипсум»,
4WD. Тел. 8-983-415-1117
 Диски литьё на R14, 4х1,
недорого, 4 шт. Тел. 8-914002-9668

 Поперечину для крепления багажника к водостоку, 2 шт., новые. Тел. 8-964270-9598
 Разборные перед.стойки

 Японский а/м на з/ч. Тел.
8-914-941-9636
 А/м при срочной продаже. Тел. 8-902-548-8858

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 1,5 тонн, борт

Запчасти для а/м

 Продам снегоход «Ермак», 67
л.с., две гусеницы, одна лыжа,
расход 8-10 литров на 100 км.
Тел: 8-914-894-10-40
 Сниму 2-3-х комнатную
квартиру (6-7 квартал) Тел:
8-964-107-00-02, 8-964-659-2999
 Сниму гараж в 1 квартале
Тел: 8-924-605-93-09
 Куплю хлорит Тел: 8-964214-33-53
 В здании «Типографии» сдаётся в аренду склад-гараж 130
м2 . Тел: 3-51-78
 В здании «Типографии» сдаётся в аренду помещение под
офис на 2-ом этаже с отдельным входом. Тел: 3-51-78
 Сдаются в аренду торговые
площади Иващенко 10 Б, 1
этаж. Тел: 3-51-78
 Сдаётся в аренду нежилое
помещение 58 м2 с отдельным
входом в 6 квартале Тел.3-51-78
 Сдаются в аренду помещения под офис на 5-этаже в
здании «Коршуновстрой». Тел:
3-51-78
 Сдаются в аренду складские
помещения. Тел: 3-51-78
 Неосторожное обращение
с огнем, нарушение правил
эксплуатации электрооборудования, печного отопления
приводит к пожарам в домах,
квартирах и гаражах. Максимально обезопасьте себя и
свою семью! При пожаре звоните: ЕДДС 3-23-30, МЧС 01,
101. Администрация Нижнеилимского района.
 Уважаемые читатели и рекламодатели газеты «ИЛИМСКИЕ ВЕСТИ»! Сообщаем,
что редакция газеты теперь
расположена
по
адресу:
ул.Янгеля, 6 (здание Коршуновстроя), цокольный этаж
(вход со стороны Янгеля, 4).
Напоминаем, наш телефон:
3-44-00

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ

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

 Снегоход «Ермак», 67 л.с,
2 гусеницы, 1 лыжа, расход
8-10 л на 100 км. Тел. 8-914894-1040
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город, район, Братск
цена договорная

КУПЛЮ
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илимские

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

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

 8-950-108-4991
8-950-123-5263
ПРОДАМ
 Кур-несушек; кроликов, 4 мес.; вьетнамских
поросят. Тел. 8-914-9419636
 Ж/д, пр.Китай, б/у, в
хор.сост., ключи в комплекте, самовывоз. Тел.
8-914-921-3747
 Прошлогодний картофель. Тел. 8-914-946-2065
 М/к Крот», новый. Тел.
8-924-536-5819
 Новый м/к «Крот». Тел.
8-924-536-5819
 Картофель домашний
картофель; сено, доставка. Тел. 8-908-645-2939
 Великорослую упитанную лошадь, не старая;
быка, 2 года, крупный.

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

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

ВЕСТИ

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

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

ДОСТАВКА
по звонку

ОПЛАТА

ная, серые клетки, купалка, цена договорная. Тел.
8-983-410-8485,
8-914870-4785
 Тыквы, кабачки, швейную машинку, ручная,
зим.новые муж. сапоги,
р.40, цена договорная.
Тел. 8-914-934-7658

для подачи

объявления по смс
5577

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

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

при получении

 8-964-103-5990
8-952-635-8066
 Дет.диван, б/у, недорого. Тел. 8-914-001-8598
 1-спал.кровать, деревянную, с матрицей, в
хор. сост., недорого. Тел.
8-983-411-1750
детское
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за собой право не размещать такое объявление

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

Телефон:

одежда
Тел. 8-924-615-7905
 Лодку ПВХ «Инзер», под
мотор, редуктор «Вихрь
30», цена на все договорная. Тел. 8-950-147-0976
 Памперсы взрослые,
№2, 30 шт., за 800 р. Тел.
8-902-764-4838
 Картофель домашний,
доставка. Тел. 8-914-9417687
 Витрину 5,4 м; копир.
аппарат «Canon», формат
А4 и А3. Тел. 8-983-4162395
 Винил-диски (грампластинки), разные, много,
идеальное сост., советские и зарубежные, от
150 р. Тел. 8-914-9212810, 8-964-222-4516
 Шиншил 2 пары, окрас:
черный бархат, шоколад-

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

 Кимоно на 13-15 лет,
синее. Тел. 8-964-1077278
 2 шубы из мутона, р.4446, 48-50, в хор.сост. Тел.
8-964-545-6756
 Мутон.шубу, р. 46-48;
осеннее пальто, р. 46, недорого; памперсы взрослые. Тел. 8-914-934-7653
бытовая техника
 Новую стир.машину
«LG», загрузка 4 кг. Тел.
8-914-413-9727
мебель

 Детские и подростковые вещи за вашу цену,
на мальчика: рубашки,
брюки, куртки, футболки, конструкторы, книги.,
наст. игры. 8-914-9435493

МЕНЯЮ
 Мелкую картошку на
корм скоту. Тел. 8-914907-5363, 8-983-414-1808

КУПЛЮ
 Неисправные ж/к TV,
приемники «Триколор»,
на з/ч. Тел. 8-924-6336739
 Арматуру. Тел. 8-924716-0498
 Холодильник «Зил»,
«Москва». Тел. 8-908-6656061

ПРОЧЕЕ
 Спал.гарнитур: кровать, шкаф, тумбочка, пр.
«Шатура», хор.сост. Тел.

 Отдам сиамских котят в
добрые руки. Тел. 8-964747-5379

Заполнять купон печатными буквами, до 20 слов
Продам
Меняю

Куплю
Сдам

Сниму
Прочее

 Отдам котят в добрые
руки. Тел. 8-964-103-1727
 Отдам бесплатно старый книжный шкаф, сервант. Тел. 8-914-900-2077
 Совет ветеранов ПАО
«Коршуновский
ГОК»
приглашает пенсионеров
на перерегистрацию до 1
декабря 2018 г.

 Требуется бригада для

РАБОТА

ный соц.пакет, график ра-

 Требуется пекарь. Тел.
8-914-909-0999
 Ремонт и настройка ПК,
ноутбуков,
телефонов.
Тел. 8-924-602-5099
 Требуется опытный
бухгалтер;
приемщик
круглого леса. Тел. 8-914924-8131, 8-960-111-2724

заготовки леса; тракторист-вальщик, вахта, з/п
250 р/куб.м. Тел. 8-950123-2856
 Требуется специалист
по выдаче займов, пол-

боты 2/2, з/п от 20 т.р. Тел.
8-914-003-7000
 В компанию «Пчела»
на подработку требуются
разнорабочие, отделочники, плотники, уборщицы, дворники. Тел. 8-964111-4434


Требуются

рабочие

строительных специальностей, оплата сдельная.
Тел. 8-913-197-8183
 Требуется водитель на
а/м «Камаз», с фишкой, в
лес, вахта. Тел. 8-950-1232856

Совет
ветеранов
ПАО «Коршуновский
ГОК» извещает о
кончине ветеранов
предприятия Тютрина Петра Федоровича, Булатова Сергея Альбертовича
и выражает соболезнования родным и
близким.
Сердечно благодарим всех, кто разделил с нами боль утраты нашего любимого
сына Логачева Ивана. Спасибо за помощь и поддержку.
Семья Логачевых

илимские
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ВЕСТИ

УЛЫБНИТЕСЬ
АФОРИЗМЫ
Люблю пряники. Особенно с водкой.

Избитые Кокориным и Мамаевым потерпевшие, узнав про размер предложенной им компенсации, предложили избить себя еще
раз.

Сейчас в супермаркете мужчина посмотрел на меня, потом повернулся к своей жене и сказал: «О, нам ещё свинина нужна, я
вспомнил!». Всегда рада помочь!

Любить всё человечество, воспринимать всех людей как братьев,
и видеть будущее цивилизации в розовых тонах мне уже больше не
позволяет капитально посаженная печень.

Я фильм сниму. Про тебя. Про нас. Про наши отношения. Тебя
убьют в начале фильма.

- Кто Вас стриг?
- Мастер...
- Я понимаю, что мастер. А по
профессии он кто?

Сын собирается вечером
уходить и берет с собой фонарик. Отец спрашивает:
- Ты куда?
- На свидание
- Я в твои годы без фонарика
обходился
- Ну и посмотри, что ты выбрал!

- Нет, рядовой Иванов, я не
отпущу вас домой. Это что придется отпускать на побывку
каждого, у кого родится четверня.

- Изя, у вас чай есть?
- Нет.
- А кофе?
- Чай есть.

- Ну что, дорогой, опять выпил?
- Я немного, милая!
- И вчера немного, и неделю
назад, да?
- Ну да, солнышко! А как ты
догадалась?
- Так уже июль, а ты снег у
гаража каждый вечер ходишь
чистить.


- Это же невозможно смотреть!!!
- Что?!
- Вот это!
- Дай гляну.

-Гоги, если бы у тебя мащина
времени был, чтобы ты сделал?
- Сначала затанировал!

- Мне нужен наполнитель
для кота.
- Это магазин для таксидермистов.
- Я в курсе.

- Хочешь кофе?
- Хочу жить нормально и мужика хорошего, а кофе я сама
себе сделаю.

- Ты на меня кричишь, ты
меня не любишь!
- Дорогая, когда я на тебя
успел накричать?
- А когда из ванны орал что
меня не слышишь!

- Доктор, ну что там?
- Ну что тебе сказать, парень
у тебя будет!
- Когда?
- Когда?! Когда ухаживать за
собой начнёшь, подстрижёшься, накрасишься!
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РАЗВЛЕКИСЬ


Жена:
- Ты помнишь, какой завтра
день?
Муж:
- Да, конечно, 10 лет нашей
свадьбы.
Жена:
- И как мы отметим праздник?
Муж:
- Какой праздник?

- В отпуске ездил в Америку.
Про их бандитизм правду у нас
писали. Меня в Нью-Йорке так
избили в Негритянском квартале!
- За что?
- Да ни за что! Зашел в магазин и попросил отрезать мне
половинку черного.

Устроился мужик на работу
в организацию. Раз опоздал на
работу, другой, третий. Начальник спрашивает:
- Ты в армии служил?
- Ну, служил.
- На построение опаздывал?
- Ну, опаздывал.
- И что тебе старшина на это
говорил?
- Здравия желаю товарищ
полковник!

Она:
- Мужчина должен быть чуть
красивее обезьяны!
Он:
- Мужчина должен быть чуть
красивее обезьяны, с которой
живет!!!

- Есть же Иваново - город невест. Значит, должен же быть
где-то город женихов?
- Магадан.

- Слушай, нам уже по 30 лет.
Стоит задуматься о будущем,
ведь есть цели, которые потом
будет очень сложно достичь!
- Предлагаешь минералку на
утро сразу купить?
- Да!

«АВТОЦЕНТР» ул.Иващенко, 16

Запчасти для иномарок
в наличии и на заказ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 29 октября по 4 ноября
ОВЕН

ВЕСЫ

(21.03-20.04)

(24.09-23.10)

Вероятно, вам придется заново
расставить приоритеты в связи с
теми изменениями, которые могут произойти
в вашей жизни. Это добавит вам оживления и
энергии. Весьма кстати будет отправиться в
короткий отпуск, чтобы отвлечься от текучки
и мотивировать себя на осуществление новых
задач и тех, которые стоят перед вами довольно давно. Используйте отдых также для укрепления семейных отношений. При разногласиях с близкими будьте уступчивы, допускайте
конфликтных ситуаций. Благоприятные дни:
31, 2. Менее благоприятные: 29.

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
Вам, возможно, придется встать
перед выбором, как поступить в неловкой, «перекрестной» ситуации. Не стоит
слишком огорчаться по этому поводу, так как
жизнь сама подскажет правильный выход. На
этой неделе не принимайте никаких решений,
основанных на слухах или случайной беседе.
Убедитесь, что вы работаете с правильной
информацией. Это плюс собственный опыт и
самостоятельная, а не навязанная из вне точка зрения позволит вам успешно справиться с
любой задачей. Благоприятные дни: 29, 2. Менее благоприятные: 31.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
В этот период вас может посетить
чувство беспокойства. Не поддавайтесь желанию предпринять какие-либо необдуманные шаги в каком бы то ни было направлении. Не теряйте головы, расслабьтесь
и позвольте беспокойству вместе с его причиной вас покинуть. В этом случае вы сможете увидеть ситуацию такой, какая она есть на
самом деле, а в не в искаженном свете. Благоприятные дни: 1, 2. Менее благоприятные: 30.

РАК
(22.06-23.07)
Вы освободитесь от некоторых
проблем на личном фронте и почувствуете долгожданное облегчение. Вы будете
меньше подвержены стрессу и даже найдете
время, чтобы расслабиться с друзьями. Некоторые из вас после долгих поисков смогут,
наконец, получить очень выгодную работу.
Приложив дополнительные усилия, вы найдете хорошее решение своих финансовых проблем. Ваш упорный труд будет оценен и поможет дальнейшей карьере. Благоприятные дни:
29, 1. Менее благоприятные: 30.

ЛЕВ
(24.07-23.08)












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

Запчасти ВАЗ, ГАЗ, УАЗ
от официального диллера

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

ЗИМНИЕ ШИНЫ
 8-983-414-96-96, 3-23-37

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

Вы, скорее всего, будете удовлетворены ходом событий по всем направлениям. Очень важная для вас сделка
принесет вам хорошую прибыль. Важные нерешенные вопросы, вероятно, найдут свое решение, и это даст вам некоторое облегчение
от недавнего нервного напряжения. Многие
из вас испытают прилив сил и желание трудиться, что позволит вам справиться с большим объемом задач. Благодаря своей энергии
и настроению вы будете в центре внимания
окружающих. Благоприятные дни: 30, 3. Менее
благоприятные: 2.

ДЕВА
(24.08-23.09)
На этой неделе вы можете почувствовать себя немного взволнованным, когда события станут развиваться
независимо от вашего желания. Этого можно
избежать, если собраться с мыслями, выстроить четкую картину происходящего и решить,
как использовать складывающиеся обстоятельства в своих целях. Впрочем, к выходным
проблемы и тревоги так или иначе уйдут, и вы
сможете расслабиться, наслаждаясь полноценным отдыхом и комфортом в компании
близких или друзей. Благоприятные дни: 2, 3.
Менее благоприятные: 30.

Вам может надоесть выслушивать
чужие мнения по важным для вас вопросам.
Чтобы сберечь нервы, постарайтесь не уделять им слишком много внимания, а тем более
не вступайте по этому поводу в дискуссию. У
вас есть своя точка зрения, чего вполне достаточно. Будьте уравновешенны и любой ценой
избегайте конфликтов. Особенно это касается
отношений с друзьями или семьей. Ваша спокойная уверенность и следование своим курсом окажутся самыми лучшими аргументами.
Благоприятные дни: 30, 3. Менее благоприятные: 1.

СКОРПИОН
(24.10-22.11)
Возможно, вас ждут непростые ситуации, например, противодействие
конкурентов, непонимание начальства. Чтобы
выйти из положения без потерь, вам придется
определиться с собственной позицией, внести некоторые коррективы в свои отношения
с кем-то из окружающих и действовать. Ваши
решения и усилия будут поддержаны членами
вашей семьи и принесут свои плоды. Хорошая
атмосфера в доме также будет способствовать
улучшению вашего финансового состояния.
Благоприятные дни: 1, 4. Менее благоприятные: 30.

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
Эта неделя принесет вам немало
приятного как на личном, так и на
профессиональном фронте. Правда, чтобы
добиться успехов на работе, придется постараться. В выходные, возможно, вы совершите
короткое путешествие или устроите пикник в
приятной компании друзей или близких. Если
возникает ситуация, когда вам нужно будет
совершить нечто необычное ради любимого
человека, не стесняйтесь делать это. Благоприятные дни: 29, 4. Менее благоприятные: 3.

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
Ваш реактивный и острый ум в эти
дни поможет вам верно оценить и
решить трудную проблему, которая раньше
была для вас источником большого умственного напряжения и беспокойства. Ваши интеллектуальные способности и логическое
мышление проявятся в полной мере, и вы с
легкостью справитесь даже с наиболее сложными задачами. На этой неделе вам все будет
даваться легко. Благоприятные дни: 29, 1. Менее благоприятные: 3.

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02)
Неделя окажется для вас более
удачной, чем предыдущая. Ваши
отношения на работе и в семье улучшатся и
лишатся даже остатков былого напряжения.
Вы также можете предаться приятным воспоминаниям, которые вам навеют определенные события и которые будут вдохновлять вас
на укрепление связи с любимым человеком.
Вероятно, после плодотворной рабочей недели, в выходные у вас появится желание совершить романтическую поездку на двоих или
устроить домашний праздник. Благоприятные
дни: 31, 4. Менее благоприятные: 2.

РЫБЫ
(20.02-20.03)
Этот период обещает вам много
положительных изменений в карьере и вообще в профессиональной жизни. Для
большинства из вас откроются новые возможности. Главное – не лениться и не бояться нового. Если потребуется, вы получите необходимую помощь от своих близких. Некоторые
из вас, вероятно, отправятся в увлекательное
путешествие или интересную перспективную
командировку. Благоприятные дни: 29, 1. Менее благоприятные: 3.
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ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

ВЕСТИ

26.10.2018 №43

В магазине «ЗОЛУШКА» (здание маг. «Снабженец»)
Весь октябрь скидка на линолеум и ковровые дорожки

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА
Режим работы:
10.00-18.00
Рассрочка на 3 месяца без % (ОТП банк)

Компания «ЛЕМУР»

БОЙЛЕРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ПОД КЛЮЧ
дома, дачи, коттеджи, гаражи

 8-914-003-3313

ШТОРЫ
МУЖСКИЕ РУКИ

Портьерные ткани

Здесь могла быть

Тюль, Вуаль, Органза

забота о ВАШЕМ доме

Пошив на заказ!
Рулонные шторы
Большой выбор!
Требуются швеи

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

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

ваша реклама

 3-44-00

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

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

до

ста
вка

Тел. 3-16-91, 8-908-669-4593
илимские
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