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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ В ПРИОРИТЕТЕ

30-лет назад в посёлке Новая Игирма
было открыто первое в СССР совместное
советско-японское предприятие
«Игирма-Тайрику».
Сегодня его славные традиции продолжает
ООО «Лесресурс».
О прошлом, настоящем и будущем
легендарного предприятия читайте
в нашем номере на стр.16-17.

«ТРИДЦАТЬ ЛЕТ БОЛЬШОГО ПУТИ»
Эдуард Дикунов: минимущества превратно истолковало
закон, решив приватизировать соцобъекты

Д

епутат Заксобрания Иркутской области Эдуард Дикунов заявил, что региональное
минимущества превратно истолковало федеральное законодательство о защите интересов и
прав детей, когда включало в план
приватизации на 2018 год социальные объекты
Речь идет о базе отдыха «Лесное» в поселке Селезнево Нижнеилимского района и помещении
детской больницы №4 в Ангарске.
Сейчас они не используются. На
сессии Заксобрания 21 февраля
депутаты приняли в первом чтении внесенный Эдуардом Дикуновым законопроект об исключении
объектов из плана приватизации.
Как отметил парламентарий,
прежде, чем выставить объект
социальной инфраструктуры для
детей на продажу, по федеральному законодательству должна быть
создана специальная комиссия для оценки последствий принятия
решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения
или ликвидации объекта. Такую
комиссию не создавали.
Губернатор Сергей Левченко,
который дал заключение на законопроект, не согласился с тем, что
нужно было оценивать последствия приватизации помещения
больницы. Он отметил, что «предметом прогнозного плана прива-

тизации на соответствующий год
не являются вопросы, связанные с
реконструкцией, модернизацией,
изменением назначения или ликвидацией объектов, в том числе
образующих социальную инфраструктуру для детей».
По мнению Эдуарда Дикунова,
произошла неверная трактовка
законодательства. «С приватизацией объект фактически меняет
свое назначение, потому что новому собственнику не ставится условие сохранить профиль приобретаемого имущества. Он никакими
обязательствами не обременен. А
если речь идет об изменении назначения объекта - должны быть
проанализированы последствия
этого», - пояснил депутат. Он также
подчеркнул, что с нового года в
России началась реализация программы «Десятилетие детства»,
федеральный центр поставил
задачу решать в приоритетном
порядке все вопросы, которые
затрагивают интересы юных жителей. И решение приватизировать
объекты социальной инфраструктуры для детей идет вразрез с этой
программой.
Что касается базы отдыха «Лесное», то в своем заключении
губернатор поддержал предложение исключить ее из плана
приватизации. Комплекс объектов недвижимости с земельным

участком площадью 159,2 тыс. кв.
м в 2017 году был изъят из оперативного управления Профессионального колледжа города
Железногорска-Илимского как неиспользуемый в образовательном
процессе. Деньги на содержание
базы отдыха в бюджете не закладывались. По предварительной
оценке рыночная стоимость комплекса - 32,5 млн рублей. По мнению Эдуарда Дикунова, продавать
такие социальные объекты - ошибочное решение в условиях, когда
наблюдается дефицит мест для отдыха детей. Депутаты выступили
за сохранение профиля турбазы
«Лесное» и ее восстановление.
В то же время парламентарии
согласились с тем, что назначение
помещения ангарской детской
больницы следует изменить, если
под медицинские нужды оно уже
не требуется. Помещение площадью 554,5, кв. м, расположенное
на первом этаже многоквартирного дома, можно перевести в жилое
и сделать там квартиры для детей-сирот или медиков. Депутаты
также предложили правительству
проанализировать потребности
ангарских общественных организаций в помещениях.
Пресс-служба депутата
Законодательного собрания
Иркутской области
Эдуарда Дикунова

ОБЩЕСТВО

На старте горнолыжники
24 февраля, на горе Западная состоялись
старты горнолыжников и сноубордистов

Ц

еремония открытия состязаний была довольно-таки зрелищной за счет участия в ней младших воспитанников секции горнолыжного спорта и сноубординга,
которые в этот день не состязались, но, по возможности,
помогали взрослым участникам турнира, официальное
наименование которого таково: открытые традиционные
соревнования по горнолыжному спорту и сноубордингу на
«Кубок Нижнеилимской территориальной избирательной
комиссии», посвященные Дню молодого избирателя.
Спортсменов приветствовали: председатель Нижнеилимской избирательной комиссии Николай Юмашев и заместитель Главы города Железногорска Александр Русанов, по-

желавшие участникам удачных стартов на снежной трассе.
По итогам турнира, в горнолыжном спорте, среди женщин 35 лет и старше первой стала Ирина Овчарникова, среди женщин 18-34 лет на первом месте – Анна Зиганьшина,
среди мужчин 35 лет и старше чемпионом стал Иван Краснокутский, среди мужчин 18-34 лет – лучший результат показал Максим Артёмчик. В сноубординге самые заметные
результаты продемонстрировали в своих подгруппах: Гульнара Кузьминич (среди женщин 35 лет и старше), Татьяна
Пашинская (среди женщин 18-34 лет), (Александр Голяков
(среди мужчин 35 лет и старше), Даниил Гороховский (среди
мужчин 18-34 лет). Все победители и призёры были награждены дипломами и призами от организаторов турнира.
Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со СМИ
администрации г. Железногорска-Илимского

ПАМЯТНАЯ ДАТА

В честь живых и павших…
Выводу войск
из Афганистана
посвящается...

15

февраля, в день вывода советских войск из Афганистана, на
мемориале Боевой славы г. Железногорска прошло памятное мероприятие.
В митинге приняли участие представители районной и городской администраций, военного комиссариата Нижнеилимского района, общественной
организации «Воинское братство» и
все желающие жители города.
С экскурсом в историю обратилась
к собравшимся ведущая митинга Светлана Канаева, которая основные вехи
войны в Афганистане.
Затем со словами признательности
и уважения к мужеству и силе духа железногорцев и илимчан, отдавших свой
воинский и интернациональный долг в
ВАЛЮТА

Афганистане, выступили: заместитель
мэра Нижнеилимского района Виктор
Цвейгарт, заместитель Главы Железногорска Александр Русанов, председатель Думы района Светлана Перфильева, председатель Думы Железногорска
Александр Зайдулин, начальник военного комиссариата Дмитрий Дедюхин.
К их словам присоединилась и Людмила Кравченко, под руководством которой волонтерская группа школьников
приводит в порядок мемориал.
Собравшиеся почтили память павших в Афганистане минутой молчания
и возложили цветы и гирлянду к Мемориалу боевой славы. Был, также, дан
памятный залп из орудий.
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорска-Илимского
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ВОПРОСЫ ГОРОДСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
22 февраля текущего года состоялось очередное
заседание Думы города Железногорска-Илимского.
Открыл заседание председатель Думы Александр
Зайдулин, огласивший повестку дня, в которую на этот
раз входило 11 вопросов, включая пункт «Разное»

И

з одиннадцати вопросов, представленных на рассмотрение
депутатов городской Думы, 8 вопросов
было рассмотрено. Остальные проекты были направлены на доработку
специалистам администрации муниципалитета.
С вопросом «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального
образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» выступила
начальник юридического отдела Людмила Биличенко, которая отметила,
что необходимость внесения изменений в действующий Устав города связана с приведением его в соответствие
с федеральным законодательством.
Депутатский корпус единогласно поддержал принятие данного решения,
как и вопрос «О внесении изменений
и дополнений в порядок предоставления ежегодного оплачиваемого от-

пуска выборным должностным лицам
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденный решением Джумы
Железногорск-Илимского городского
поселения от 27.02.2010 г. № 169, изложенный тем же докладчиком.
По вопросу «О внесении изменений
в решение Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 21
декабря 2017 г. № 23 «О бюджете муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов» выступила начальник
отдела финансового планирования и
контроля Ольга Косарева, пояснившая депутатам, что изменения вносятся в ряд приложений к указанному
решению, а также в текстовую часть
решения, в соответствии со статьями
и положениями Бюджетного кодекса

РФ, Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение», Устава муниципального образования «Железногорск-Илимское
городское поселение». Депутаты проголосовали за принятие этого решения
единогласно.
С информацией по вопросу «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании
«Железногорск-Илимское городское поселение» выступила,
также, Ольга Косарева, которая пояснила присутствующим, что изменения
вносятся в данный нормативно-правовой акт, в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ. Указанное решение было
принято депутатами большинством голосов.
По вопросу «Об избрании в депутаты молодежного парламента Нижнеилимского района» выступил начальник
отдела организационно-административной работы Андрей Сапранков.
Он пояснил, что основными целями
работы районного молодежного парламента являются: поддержка созидательной гражданской активности

молодежи, формирование правовой
и политической культуры молодежи,
проявление инициатив молодежи
при формировании и осуществлении
муниципальной молодежной политики, представление и защита прав и
законных интересов молодёжи во
взаимоотношениях с органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями
города Железногорска-Илимского. По
результатам проведения собрания молодежными коллективами были представлены следующие кандидаты в депутаты парламента молодежи района:
а) Мещеряков Алексей Леонидович;
б) Огородников Николай Андреевич;
в) Андреев Михаил Александрович;
г) Дроганов Александр Дмитриевич.
Депутатский корпус проголосовал за
предложенные кандидатуры списком
и тем самым утвердил всех четверых
кандидатов в депутаты молодежного
парламента Нижнеилимского района.
С докладом по вопросу «О внесении
изменений и дополнений в решение
Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 28.11.2011 г. № 295
«Об утверждении Регламента Думы

Железногорск-Илимского городского
поселения в новой редакции» выступил депутат городской Думы Евгений
Алексеев, который довел до сведения
собравшихся, что предлагается по отдельным вопросам проводить поименное голосование депутатов Думы города Железногорска-Илимского. Следует
отметить, что данный проект решения
является инициативой депутата Е.А.
Алексеева. Депутатский корпус поддержал принятие данного решения
единогласно.
Под занавес заседания городской
Думы депутаты приняли решение наградить Благодарственным письмом
Думы Железногорск-Илимского городского поселения, за многолетний
добросовестный труд, образцовое исполнение своих должностных обязанностей Галину Анатольевну Хлынову.
Завершилось заседание Думы города
рассмотрением вопросов пункта «Разное».
Светлана СЕДЫХ,
специалист по работе со СМИ
администрации
г. Железногорск-Илимского

НОВОСТИ СПОРТА

«Сибскана» - снова первая!
24-25

февраля текущего года на стадионе «Строитель» состоялся открытый городской турнир по хоккею с мячом в честь Дня Защитника Отечества,
среди мальчиков 2007 года рождения и младше.
В турнире, организаторами которого выступили: администрация города Железногорска-Илимского, МАУ «Оздоровительный комплекс» и СК «Сибскана», приняли участие
команды из Усть-Илимска и Железногорска-Илимского. Наш
город кроме команды мальчиков выставлял на данные состязания ещё и сборную девочек, которые, также, неплохо
показали себя по итогам турнира. В ходе парада-открытия
соревнований юных хоккеистов приветствовали: Глава города Железногорска-Илимского Алексей Козлов, заместитель Главы Александр Русанов, которые пожелали ребятам
честных спортивных побед на льду.
В течение двух дней состязаний, команды-участницы
турнира продемонстрировали свои лучшие спортивные качества, скорость, сплоченность, неплохое игровое мышле-

ние. В итоге, чемпионом стала команда «Сибскана-2007» (г
Железногорск-Илимский), на втором месте – сборная «Лесохимик» (г. Усть-Илимск), третьими стали представительницы
прекрасного пола – команда «Сибскана-девочки». Судейская
комиссия определила и лучших игроков соревнований. Ими
стали Александр Неупокоев (нападающий, «Лесохимик»),
Александр Гладышев (полузащитник, «Лесохимик»), Екатерина Гулякова (защитник, «Сибскана-девочки»), Матвей Маслаков (вратарь, «Сибскана-2007») и Юлия Курилова (ценный
игрок, «Сибскана-девочки»).
Второй день состязаний завершился церемонией награждения, в ходе которой главный судья соревнований Юрий
Швецов огласил итоги турнира, командам-призерам были
вручены кубки и подарки от организаторов состязаний.
Призы получили и лучшие игроки турнира.
Светлана СЕДЫХ, специалист по работе со СМИ
администрации г. Железногорска-Илимского

Выборы Президента Российской Федерации – важнейшее
политическое событие в жизни страны, и средства массовой
информации не могут обойти его стороной. Мы, редакция
газеты «Илимские Вести», присоединяемся к флешмобу под
названием #выбор_севера, который стартовал 19 февраля
2018 года по инициативе депутата Государственной Думы
РФ Андрея Чернышева и представляем свою площадку
уважаемым на севере людям, чтобы они могли выразить
свою общественную позицию

Александр Дубровин,
депутат Законодательного
Собрания Иркутской
области

С

еверные города и районы Иркутской области – часть нашей
огромной и великой страны. Свой
нынешний облик они приобрели
благодаря усилиям первопроходцев
и строителей из разных регионов и
республик бывшего СССР. Родина вложила немалые ресурсы в освоение
сурового сибирского края. И сегодня
мы не можем делать вид, что нас не
касается то, что имеет значение для
государства.
Выборы Президента России – важное событие для каждого северянина.

Мы видим свою дальнейшую судьбу в
тесной связи со всей страной. Давайте
придем и проголосуем 18 марта! Так
надо.

Алексей Козлов,
Глава
Железногорска-Илимского

В

сем добрый день! В сентябре
2017 года жители города Железногорска-Илимского оказали мне
высокое доверие, избрав на пост
Главы города. Полгода на этой должности в очередной раз доказали, что
работать на перспективу, делать чтолибо на благо нашего родного города
возможно только с опорой на его жителей, тружеников, людей с активной
жизненной позицией, грамотных, на
должном уровне разбирающихся в политической обстановке сегодняшнего
дня. И таких людей в нашем городе достаточно. Именно они путем участия в
общественных обсуждениях, публичных слушаниях, сходах граждан, рабочих встречах придают правильное направление действиям администрации
муниципалитета. Более значительной
формой безоговорочного влияния на
ситуацию в обществе, стране являются выборы. И ближайшие выборы, которые нас всех ожидают, – это президентские выборы, которые состоятся
18 марта текущего года.
Как Глава города и как гражданин
своей страны, я призываю всех вас,
прийти в этот день на свои избира-

тельные участки и сделать свободный
выбор. Мы всегда получаем живой
отклик от жителей города по любым
вопросам, которые с вами обсуждаем
в ходе общей работы. Также и сами
стараемся оперативно реагировать
на все, поставленные перед нами, как
перед городской властью, задачи, пытаемся выполнять ваши пожелания,
ведь все они направлены на наше
совместное лучшее будущее. Не всё
у нас сразу получается, но есть определённые подвижки к лучшему будущему для нашего города. Так давайте
и будущее нашей страны крепко возьмём в свои руки! Добро пожаловать на
избирательные участки 18 марта!

магнетит
ПЯТНИЦА,

2 марта 2018 г.
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Труд наших людей интеллектуальный и ответственный, – говорит начальник
колесно-роликового отделения РЭМЦ Виктор Ксенофонтов. Читайте на 4-й стр.

Лариса ДОЛОТОВА

На тему возврата к достойному прошлому мы
побеседовали с мастером
вагоноремонтного
депо
Олегом Касаткиным и начальником колесно-роликового участка РЭМЦ Виктором Ксенофонтовым.
«В Иркутской области до
недавнего времени действовали только три депо,
имевшие лицензию на право
производства капитальных
ремонтов колесных пар вагонов – на ж/д станциях Иркутск-Сортировочный, Нижнеудинск и Тайшет. Сегодня
РЭМЦ Коршуновского ГОКа
пополнил этот список. С трудом, но нам удалось доказать
перед главным контролирующим органом железнодорожников – Федеральным
Агентством железнодорожного транспорта, свою состоятельность. Ремонтировать и
поддерживать в исправном
состоянии внешний и внутренний думпкарный парк
комбината собственными силами даст и экономическую
выгоду предприятию, и сократит время затрат на ремонты
сторонними специализированными депо», – рассказали
наши собеседники.
В 2009 году в РЭМЦ Коршуновского ГОКа произошло
знаковое событие: вагоноремонтное депо прошло аттестацию и получило клеймо,
дающее право на производство текущих ремонтов думпкаров с правом выхода на
пути РЖД. Комбинату это
давало серьезную экономию
средств на ремонты думпкарного парка, которые в то
время производились всего
в нескольких специализированных депо железнодорожных станций Иркутской области. Для специалистов ВРД
нововведение оборачивалось
многократным
увеличени-

Рельсы для
космодромов
Челябинский металлургический комбинат изготовил
рельсы для реконструкции
железнодорожных путей на
космодромах
«Байконур»
и «Плесецк». Около тысячи
тонн рельсов Р65 поставлены
в адрес одного из предприятий государственной корпорации «Роскосмос» — Центра эксплуатации наземной
космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). Металлопрокат

ПРОВЕРЕНЫ И АТТЕСТОВАНЫ
В ремонтно-электромеханическом цехе Коршуновского ГОКа восстановлена
лицензия на производство текущего ремонта думпкаров с правом выхода на пути РЖД
Фото: Александр СЕРГЕЕВ

Установку колесной пары на рельсы накопителя выполняют машинист моечных машин Наталья Пешкова
и слесарь по ремонту подвижного состава Станислав Спиридонов
ем уровня ответственности,
равно как и ужесточением
условий сдачи обязательных
экзаменов в Службе вагонного хозяйства ВСЖД в Иркутске. В то время новое производство прошло проверку

на соблюдение технологического процесса, соответствие
стандартам
безопасности
РЖД и являлось уникальным
– Коршуновский ГОК в 2009
году был единственным непрофильным предприятием

в России, получившим разрешение железнодорожников
на производство ремонтов
на своих площадях. В сентябре 2017 года специалистами
ФАЖТ проведено обследование производственных участ-

произведён на рельсобалочном стане ЧМК с применением уникальной для России
технологии закалки рельсов в
растворе полимера, которая
обеспечивает их высокие эксплуатационные свойства.

«Перья-2» в олимпийской
деревне. После игр объекты будут использоваться для
тренировок и проведения
соревнований — вплоть до
международных, а также для
массового катания.

зации поставок, лояльности
поставщика и его перспективности.

Наш вклад
в Универсиаду
«Мечел-Сервис» поставил
на объекты 24-й Всемирной
зимней универсиады, которая пройдёт в Красноярске со
2 по 12 марта 2019 года, более 7 тыс. тонн металлопроката. Арматурой и фасонным
прокатом «Мечел-Сервис»
обеспечил
спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена Красноярск», ледовую арену «Кристалл»,
кластеры «Сопка» и «Радуга» Академии зимних видов
спорта, комплекс общежитий

Больше новостей о предприятиях Группы «Мечел» –
на информационном канале в сети «Телеграмм».

Подписаться можно по ссылке: telegram.me/paomechel

Поставщик —
отличный!
БМК признан «Отличным
поставщиком» одного из
крупнейших
предприятий
России по производству комплектующих для автосборочных предприятий. Высшая
категория поставщика присвоена комбинату заводом
«Автоприбор» (г. Владимир)
за работу в 4 квартале 2017
года. Основные потребители
продукции «Автоприбора»
— ВАЗ, ГАЗ, КамАЗ, УАЗ и многие другие автомобильные
заводы России, стран СНГ и
ближнего зарубежья. Интегральная оценка проходила
по нескольким показателям:
уровень качества и органи-

Обновлённый
стадион
Каслинский завод архитектурно-художественного литья
восстановил историческое чугунное ограждение Центрального стадиона Екатеринбурга,
на котором летом 2018 года
пройдут четыре матча чемпионата мира по футболу. В 2012
году было принято решение
о реконструкции стадиона с
целью выполнения требований FIFA. Специалисты завода
изготовили 25 ворот, заново
отлили две трети секций, воссоздали сотни утраченных
литых элементов на сохранившихся решётках. Реставрационные работы завершились
в срок и получили высокую
оценку подрядчика и государственной комиссии.
По материалам
пресс-служб Группы «Мечел»

ков вагоноремонтного депо
в ПАО «Коршуновский ГОК»,
в результате которого были
выданы свидетельства об аттестации колесного участка,
участка ремонта автосцепного устройства, тормозного

оборудования, а также свидетельство на право ведения текущих отцепочных ремонтов
грузовых вагонов. Срок действия выданных свидетельств
– 5 лет.
Продолжение на стр.2

Результаты проверок
требований охраны труда и пром. безопасности
на рабочих местах с 12 февраля по 18 февраля
Рудногорский рудник:
Выявлено 5 нарушений.
Коршуновский карьер:
Выявлено 2 нарушения.
Управление железнодорожного транспорта:
Выявлено 3 нарушения.
Обогатительная фабрика:
Выявлено 11 нарушений. Изъят 1 талон №1.
Автотранспортное управление:
Выявлено 2 нарушения.
Рэмц
Выявлено 6 нарушений.
Энергоцех:
Выявлено 5 нарушений. Изъят 1 талон №1.
СМУ
Выявлено 1 нарушение.
ЦСХ:
Выявлено 2 нарушения.
Виды нарушений:
Нарушение инструкций, ПОР – 6.
Нарушение нарядной системы – 0.
Нарушение правил пожарной безопасности – 8.
Нарушение санитарных норм – 6.
Наличие защитных ограждений, блокировок– 4.
Прочие – 13.
Данные предоставлены отделом СОТ и ПК ПАО «Коршуновский ГОК»

комбинат – день за днём

2 стр.
Лучше других

с производственными заданиями справились:

КОРШУНОВСКИЙ
КО
РШУНОВСКИЙ КАРЬЕР

С 1 по 12 февраля.
Начальник смены З.А.Марданов.
Горный мастер Ф.А.Шинкоренко.
Горный мастер 2-го экскаваторного участка Н.П.Яковлев.
Буровой мастер А.С.Рыбкин.
Экипаж экскаватора ЭКГ № 96.
Машинисты: Д.С.Смирнов, А.И.Долгов, А.С.Ершов,
К.В.Рявкин.
Экипаж экскаватора ЭКГ № 80. Машинисты: А.Н.Юдин,
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 № 64. Машинисты: А.В.Быков,
А.М.Карнаухов, М.М.Воронцов, О.В.Тищенко.
Экипаж бурового станка СБШ №80. Машинисты:
С.Н.Васильев, С.А.Синяк, В.М. Бенько, С.С.Шилов.

РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК

С 20 по 28 февраля.
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. Водители: А.И.Пахоменко,
А.В.Медведев, Е.А.Нечаевский, П.Н.Сердюков.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

С 16 по 22 февраля.
Экипаж автосамосвала БелАЗ № 80.
Водители: С. В.Васильев, В.Э.Копылов, Б.Н.Ратненко,
А.Е.Просвиряков, О.Ф.Домотенко.
Вывозка горной массы 62,4 тысячи тонн.
Лучший механик в карьере Э.В.Булатов. П.И.Лиханов.

УПРАВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

С 19 по 25 февраля.
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 19 по 25 февраля.
Технологическая смена участка дробления №4 мастера
О.А.Кудреватых приняла руды 39 890 т.
Технологическая смена участка обогащения №4 и.о. мастера
Д.А.Стародубова произвела концентрата 17 091 т.
Технологическая смена участка сушки и отгрузки
концентрата №1 мастера П.И.Воронкова отгрузила
10 677 т. концентрата.
Технологическая смена участка хвостового хозяйства №4
мастера О.В.Иванова.

РЕМОНТНО ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЦЕХ

С 19 по 25 февраля.
Электроремонтный участок.
Начальник ЭРУ: С.В.Харламов.
Мастер ЭРУ: М.Б.Фицева
Эл.слесари по ремонту эл.машин: В.Г.Завадский,
Г.В.Швабов.
Слесарь-ремонтник: В.И. Макаров.
Токарь В.И.Копылов.

Данные предоставлены руководителями подразделений ПАО «Коршуновский ГОК»

Совет ветеранов комбината поздравляет
ветеранов-юбиляров Коршуновского ГОКа, это:
Наталья Михайловна Зелинская
Антонина Михайловна Корсакова
Валентина Брониславовна Каминская
Юрий Анатольевич Липин
Андрей Николаевич Огородников
Валентина Степановна Перфильева
Виктор Александрович Попов
Тамара Ивановна Рютина
Надежда Федоровна Толстикова
Владимир Иннокентьевич Труфанов
Виктор Михайлович Туркин
Людмила Герасимовна Филипсон
Лидия Иннокентьевна Ершова
Дорогие юбиляры, примите искренние пожелания здоровья,
благополучия и светлого настроения!

МАГНЕТИТ

2 МАРТА 2018 ГОДА

ПРОВЕРЕНЫ И АТТЕСТОВАНЫ
Начало на стр.1
После обсуждения факта получения свидетельств разговор перешел к внутренним делам и заботам
участков РЭМЦ, непосредственно
занятых в ремонтах думпкарного
парка комбината, это вагоноремонтное депо, колесный участок,
лаборатория неразрушающего контроля.
Работу вагоноремонтного депо
организовывают начальник Александр Егоров и мастера Владимир
Зенько, Евгений Брусов и Олег Касаткин. Под их руководством ремонтами занимаются слесари по ремонту подвижного состава, сварщики,
токари, кладовщик и составитель,
всего по штатному расписанию 26
человек. В колесно-роликовом отделении вместе с руководителем
Виктором Ксенофонтовым трудится
8 человек, это слесари по ремонту,
токарь, машинист моечных машин,
бригадир предприятия ж/д транспорта и приемщик колесных пар.
Целью лаборатории неразрушающего контроля, руководит которой
Андрей Нечаев, является обеспечение эксплуатационной надежности
объектов контроля – в основном
здесь проводят дефектоскопию
колесных пар, подшипников, боковых рам думпкаров, надрессорных
балок и других деталей думпкаров.
Достигается это путем обнаружения
дефектов в деталях и узлах при их
изготовлении, монтаже, ремонте и
реконструкции.
Для того, чтобы колесно-роликовому отделению пройти аттестацию
ФАЖТ, предварительно аттестацию
должна была пройти лаборатория
неразрушающего контроля, что и
было успешно выполнено в 2016
году.Требования у железной дороги
строгие – без аттестации лаборатории у роликового отделения даже
заявку бы не приняли. Сегодня, после получения всех официальных
удостоверений, как выразился Виктор Ксенофонтов – они находятся в
полной боевой готовности. Это не
просто слова, дело в том, что дефектоскописты РЭМЦ проверяют
также объекты, подконтрольные

Ростехнадзору: подъемные сооружения, трубопроводы, резервуары
в цехах комбината. Практически
все люди совмещают профессии.
Так, слесарь по ремонту подвижного состава имеет удостоверение
прессовщика по формированию
колесных пар, машинист моечных машин имеет квалификацию
слесаря по РПС, а бригадир ж/д
транспорта владеет профессией
машиниста моечных машин. Впрочем, в РЭМЦ это вообще широко
распространенная практика, как
и систематическое обучение персонала по повышению квалификации за пределами района, а то
и области. Так в марте 2017 года
слесари колесно-роликового отделения едут в Иркутск на курсы
повышения квалификации по теме
«Вибродиагностика оборудования
грузовых вагонов». Вернувшись на
комбинат с удостоверениями, они
получат право производить контроль колесных пар после их сборки. Систематически бывают на выездных курсах в Иркутской службе
вагонного хозяйства РЖД руководители, бригадиры и рабочие
высокой квалификации. Ежегодно
они подтверждают допуски на право ведения ремонтных работ. Раз в
2-3 года на сертификацию в Екатеринбург и другие города страны
выезжают дефектоскописты лаборатории неразрушающего контроля. «Таковы жесткие правила. Мы
работаем в системе ПАО «Коршуновский ГОК», но обязаны соблюдать инструкции и требования ОАО
«РЖД». Каждый новый документ,
принятый на железной дороге,
для нас является обязательным к
исполнению», – подводит итог разговору мастер ВРД Олег Касаткин.
«Получив официальную возможность вернуться к восстановлению и поддержанию думпкарного парка собственными силами,
комбинат сократит время ремонтов сторонними организациями и
получит экономическую выгоду»,
– комментирует ситуацию управляющий директор ПАО «Коршуновский ГОК» Михаил Мажукин.

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

ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ПРОБЛЕМАМ КОМБИНАТА!
АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ!

общие показатели
производства
с 1 по 26 февраля
ДОБЫЧА РУДЫ

промежуточные итоги работы комбината с 1 по 26 февраля
112 000
100 000
434 000

238 000
232 000

390 000

167 900

351 000

план 325 000 тонн
факт 351 000 тонн

259 000
129 500

3
ПРОИЗВОДСТВО план 829 000 м
ВСКРЫШИ
факт 610 000 м3

план факт
ПРОИЗВОДСТВО план 167 900 тонн
ЖЕЛЕЗОРУДНОГО
КОНЦЕНТРАТА факт 129 500 тонн

добыча
руды (тонн)

план факт
производство
вскрыши (м3)

РУДНОГОРСКИЙ РУДНИК

план факт
добыча
руды (тонн)

план факт

план факт

производство
вскрыши (м3)

производство
железорудного
концентрата
(тонн)
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ТРУДНОСТИ ДЕЛАЮТ НАС СИЛЬНЕЕ
Своим отношением к жизни и работе делится генеральный
директор Каслинского завода архитектурно-художественного литья
Владимир Киселев

Вот уже шесть лет Каслинский завод архитектурно-художественного литья возглавляет Владимир Киселёв. Он старается объединить людей вокруг
главной задачи — сделать завод местом, где ежедневно возрождается красота и мастерство литейного
искусства, создать в коллективе атмосферу открытости, доверия друг к другу и уверенности в будущем.
Сегодня на заводе трудится
170 человек, средняя заработная плата здесь составляет
около 30 тысяч рублей. Своё
предприятие
генеральный
директор сравнивает с хоро-

водом. Если в хороводе кто-то
идёт не в ногу или топает не
в такт, хоровод распадается и
все пляшут, кто во что горазд.
Так и на заводе, где производственный процесс — это совместный труд большого количества людей, и если кто-то
отстаёт, допускает ошибку, то
ломается весь ход творения и
приходится начинать заново.
— Владимир Владиславович, что удалось сделать
в прошлом году. Какие
были успехи, достижения?
— За минувший год наше
предприятие
выплатило
налогов на общую сумму
86 миллионов ру-

блей, что на 15 миллионов
больше, чем в предыдущем
году. Это говорит о том, что в
отчётном году увеличилась
прибыль. Выручка от реализации продукции за 2017 год
— 177 миллионов рублей.
Чистая прибыль составила
почти 11 миллионов рублей
— впервые за последние 13
лет. Все это стало возможным
благодаря слаженному труду
всего коллектива завода. Совершенствование технологий
позволили улучшить и экологические показатели на предприятии. В течение года завод представлял коллекцию
своих изделий на различных
выставках, выполнял масштабные заказы, участвовал
в различных проектах. Мы
получили право быть поставщиком подарочного фонда
Совета Федерации. Замечу,
что с 2013 года завод является
постоянным поставщиком изделий для подарочных фондов премьер-министра РФ и
министерства иностранных
дел, а с 2015 года — для подарочного фонда Президента
РФ.

— В начале 2000-х годов
предприятие
практически
закрылось. Каким образом
получилось сохранить производство художественного
литья?
— В начале 90-х годов
Каслинский машиностроительный завод,
в состав
которого
входил
цех художественного
литья, перестал получать
государственные
заказы.
Предприятие
несколько раз переходило из рук
в руки и в 2002 году было
объявлено банкротом.
На его месте образовался Каслинский литейный завод. Из всех видов
продукции, производимой
литейным заводом, только
художественное и архитектурное литьё вызывало
живой и устойчивый интерес потребителя. Тем не
менее, угроза самому существованию уникального
производства была вполне
реальная. Спас «Мечел». В
2004 году «Мечел» приобрёл художественно-литейное производство, которое
получило статус самостоятельного предприятия и
с тех пор существует как
ООО «Каслинский завод
архитектурно-художественного литья».
На сегодняшний день
предприятие изготавливает литьё для архитектуры, мемориальную,
садово-парковую и монументальную пластику и художественОдна из самых известных скульптур каслинского литья — «Россия» — родом из 19 века.
Но и сегодня щит и меч в её руках не теряют актуальности...

ное литьё для интерьера.
Заводской модельный фонд
насчитывает порядка 1200 изделий. Фонд не только сохранён, но и постоянно пополняется: в год мы осваиваем до
25-и новых изделий.
В 2012 году возрождена
практика использования привозных моделей, созданных
известными мастерами отечественной пластики из Москвы
и СПб. Наш завод является
официальным
владельцем
знаменитого бренда «Каслинское литьё». При изготовлении
художественных и архитектурных отливок мы применяем
как традиционные технологии, так и технологические инновации. Специалисты отмечают, что современное литьё
ООО «КЗАХЛ» отличается выразительностью силуэта, филигранной проработкой мельчайших деталей, сдержанным
благородством чёрного цвета
— всеми теми свойствами,
которые в XIX веке составляли
основу стилистики каслинского литья из чугуна. Уровень
качества нашей продукции
обеспечивает её высокую востребованность.
В последние годы мы
успешно выполнили немало
престижных и масштабных
архитектурных заказов. Наши
фонарные столбы, скамейки,
цветочницы, решетки ограждений и другие малые архитектурные формы украсили
такие значимые объекты,
как парк-усадьба Царицыно
(Подмосковье),
Исламский
комплекс, в который входит одна из самых больших
мечетей мира — «Сердце
Чечни» имени А. Кадырова
(Грозный); центральная часть
Краснодара, Имеретинская
набережная протяжённостью
7 км в Сочи, другие крупные
объекты в Москве, Самаре,
Екатеринбурге, Уфе, Ейске,
Благовещенске, Южно-Сахалинске, Челябинске, Казани,
Новосибирске…
– Каковы планы на 2018
год?
– Загадывать на будущее и
делиться конкретными планами я бы не стал. Самая главная
задача — остаться в зоне прибыли, не снизить объёмы вы-

пуска продукции, открыть для
себя новые каналы сбыта.
– Повлияла ли нынешняя
экономическая и политическая ситуация в стране на деятельность предприятия?
– Я считаю, любые трудности извне заставляют нас быть
более самостоятельными и
сильными. Да, жизнь стала
намного дороже, это видно,
и это не секрет. Хотя как руководитель предприятия я пережил несколько скачков курса
валюты, и все они благоприятно сказывались на промышленном производстве, потому
что меняется конкурентная
среда, с рынка уходят иностранные поставщики, и открывается простор для наших
промышленных предприятий.
Некоторые материалы, которые мы ранее применяли в
производственном процессе,
поставлялись из-за рубежа,
но из-за валютных колебаний
сейчас мы закупаем отечественные. Когда началась вся
эта история с санкциями, мы
испытывали определённые
сложности, но потом адаптировались.
– Должны ли мы как-то реагировать на санкции?
— У нас есть хорошая поговорка, которая уже не раз
озвучивалась лидером нашей
страны: «Собака лает – караван идёт».
—Вы согласны, что в таких
условиях есть особый резон
идти на предстоящие президентские выборы?
— Я приведу пример с армией. Многие думают: «от
меня одного ничего не изменится, если я не пойду служить
в вооруженные силы — вон
сколько народу». Ну, а если
так будет думать каждый призывник и откажется от службы,
что со страной станет? Выборы — это такой же серьёзный
гражданский поступок. У меня
есть восьмилетний сын, который, видя по телевизору, что
страна готовится к выборам
Президента, недавно спросил
меня: «Папа, ты пойдёшь на
выборы?». «Да», — отвечаю.
Тогда он спрашивает: «Меня
возьмёшь?». Так как же я могу
игнорировать выборы даже

по той простой причине, что
участие в голосовании — это
пример сыну? Для него это
важное событие. Пойти на
выборы— это всё равно что
встать во время исполнения
гимна. Это твоё отношение к
стране, в которой ты живёшь.
Не секрет, что у нас самые
ответственные — бабушки и
дедушки. Помню, мне моя
бабушка говорила: «Я проголосую, только скажи, за кого.
Жить — тебе, я своё уже прожила». Не сомневаюсь, что
наши старики придут и проголосуют, но не за себя, а за
своих детей и внуков, за их будущее. Не хотелось бы, чтобы
альтернативным поступком
для молодёжи стала рыбалка
или телевизор. Если ты хочешь что-то изменить в своей
жизни, то соверши поступок
— приди на выборы, прояви
свою позицию. Это даёт чувство удовлетворения: я внёс
свой вклад!
— Где вы будете голосовать?
— Я не прописан в Каслях,
как и целый ряд других работников нашего завода. Но мы
все будем голосовать здесь,
по месту фактического нахождения. На днях организованно едем в пункт приёма заявлений, чтобы нас включили в
местный список избирателей.
Кроме этого, я уже сейчас рекомендую всем проверить
порядок в своих документах,
например, срок действия своего паспорта — возможно,
есть основания для его замены. Ситуации в жизни бывают
разные…
Лариса ДОЛОТОВА

На вернисаже выставки «Сделано в Касли. Художественный чугун конца ХХ – начала XXI в.»
в Государственном историческом музее. Москва, 6 декабря 2016 года

твои люди, комбинат
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Фото: Александр СЕРГЕЕВ

Интеллектуальный ресурс производства
«Интересна история участка, интересны и его люди», – считает начальник колеснороликового участка РЭМЦ Виктор Ксенофонтов
После окончания в 1990 году Иркутского политехнического института Виктор Ксенофонтов по распределению приехал работать на
Коршуновский ГОК. Дипломированного строителя-технолога приняли
сначала мастером, затем технологом на собственный кирпичный завод ГОКа. Когда в конце 90-х стали закрывать непрофильные подразделения и работники завода искали новые рабочие места, Виктору
предложили вакансию слесаря по ремонту подвижного состава в колесном участке РЭМЦ. В 1998 году колесный участок выделился в
отдельную структурную единицу в составе РЭМЦ, расширял штат и
увеличивал объемы ремонтов. Профилировался участок на ремонте
колесных пар для вагонов-самосвалов 2ВС-105, которые использовал на путях РЖД Коршуновский ГОК.
Интересна история этой структуры РЭМЦ. Сегодня только ветераны помнят,что идея создания подразделения, которое сможет проводить освидетельствование колесных пар думпкаров с правом выхода на пути МПС (ныне РЖД), принадлежала еще В.В.Беломоину.
Когда в начале 80-х готовились к открытию Рудногорского рудника
эта тема была обозначена впервые. Но осуществить задуманное
удалось только в 1992 году, тогда на базе роликового отделения
РЭМЦ создали колесный участок, для которого и добились получения аттестата и клейма на право осуществления таких ремонтов.
Это был большой успех ремонтной базы ГОКа, который принес
комбинату немалую экономию средств. Много сил потрачено было
руководством цеха и ГОКа, чтобы доказать в Москве – небольшой участок горно-обогатительного комбината способен производить ремонты деповского уровня качеством не хуже, чем в специализированных

ПАО «Коршуновский ГОК»

депо Министерства путей сообщения. Зато когда все получилось, даже
приезжавшие на Коршуновский ГОК официальные гости подтверждали: колесный участок можно называть маленьким ремонтным заводом, для этого есть все основания и необходимые документы.
В 2006 году колесный участок расширил область своей деятельности, получив право проведения ремонтов колесных пар со сменой элементов. В период с 2006 по 2015 гг. в колесном участке сформировано
около 2000 новых колесных пар, что позволило полностью обновить
колесный парк на думпкарах. В декабре 2017 года участок подтвердил
свое право на проведение ремонтов колесных пар в полном объеме
и теперь вновь предстоит работа с высоким уровнем ответственности
В 2004 году Виктор Ксенофонтов назначен мастером этого участка с
богатой историей. А когда в 2011 году постоянный руководитель этой
структуры РЭМЦ Любовь Бажутина перешла на должность начальника производственного отдела в управление цеха, Виктор Ксенофонтов
возглавил колесный участок.
С уважением рассказывает Виктор Анатольевич о коллективе, которым руководит. «Я давно наблюдаю, как непросто движется процесс
создания профессиональной команды в нашем отделении и в лаборатории неразрушающего контроля. Труд здесь напряженный, интеллектуальный и крайне ответственный. В нашем деле необходимы особый
склад ума, востребованы специфические знания, навыки и готовность
к бесконечному обучению, повышению уровня квалификации», – говорит начальник колесно-роликового отделения РЭМЦ Виктор Ксенофонтов.
Лариса ДОЛОТОВА

«Мне повезло с профессией и коллегами»

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

В 2014 году Дмитрий Киселев закончил Железногорский Профессиональный колледж по
специализации «Организация движения и управление на ж/д транспорте». Дефектоскопистом
в лабораторию неразрушающего контроля РЭМЦ устроился в тот же год, когда защитил дипломную работу. Так получилось, что на собеседование с руководителем лаборатории
Андреем Нечаевым Дмитрий впервые попал, будучи еще студентом, тогда ему и пообещали взять на стажировку, когда на руках будет документ об образовании. Дефектоскопист с большим опытом работы Ольга Глушко отрекомендовала Дмитрия, как хорошо обучаемого молодого специалиста. Ольга Александровна имеет полное право
так оценивать Дмитрия, поскольку сама была в числе его наставников, а учили «молодого» всем небольшим по штату коллективом лаборатории. За четыре года работы Дмитрий успел получить допуски на проведение ультразвукового и капиллярного надзора
по таким объектам, подконтрольным Ростехнадзору, как сосуды под давлением, технологические трубопроводы пара и горячей воды, грузоподъемные машины и механизмы,
горнотранспортное и горнообогатительное оборудование. Мы попросили Дмитрия рассказать об этапах его обучения без отрыва от производства.
– В первую очередь хочу сказать слова благодарности наставникам, все они специалисты высокой квалификации и охотно делятся знаниями, опытом, – говорит Дмитрий Киселев, – Для получения допусков к надзору за подконтрольными Ростехнадзору объектами
в 2016 году меня отправляли в командировку в Иркутский научно-исследовательский институт химического машиностроения. Хочется соответствовать тем усилиям и стараниям,
которые в меня вложили старшие коллеги.
И еще что очень важно и что я высоко ценю: здесь замечательный коллектив. Взаимоотношения между руководителями и подчиненными строятся не только на профессиональном интересе, но и на хороших человеческих качествах. Считаю, мне крупно повезло, что
я оказался в такой доброжелательной производственной атмосфере.
Лариса ДОЛОТОВА

За долголетний добросовестный труд и в связи с юбилейными датами со дня рождения наградить денежной
премией из фонда управляющего директора:
В связи с 50-летием со дня рождения:
Екатерину Матвеевну Плотникову – машиниста конвейера участка дробления Обогатительной фабрики;
Евгения Николаевича Чуева – машиниста крана (крановщика) участка обогащения Обогатительной фабрики;
Владимира Валерьевича Токарева – заместителя главного энергетика Рудногорского рудника;

В связи с 60-летием со дня рождения:
Владимира Ильича Ткачука – машиниста тягового агрегата локомотивного депо по эксплуатации и ремонту подвижного
состава УЖТ;
Ирину Павловну Хлимоненко – дежурного по станции службы эксплуатации и коммерческой работы УЖТ;
Андрея Владимировича Рябчикова – электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования группы электропривода энергоцеха.

Почему я пойду на выборы?
– Участие в выборах – наш гражданский долг, мы выбираем судьбу нашей
страны и никто не должен быть безучастен. «Диванная» позиция очень
удобна. То есть мы можем критиковать, но сами ничего делать не хотим.
Считаю, что раз мы живем в этой стране, то должны знать, куда она движется, и, самое главное, должны вносить
свой вклад в ее развитие. Я не сторонДмитрий Шанжаев,
ник позиции «за нас уже все решено»,
начальник службы
предпочитаю личное участие в таком
электрификации
важное деле.
и энергохозяйства УЖТ

Вниманию ветеранов!
6 марта в 14.00 в малом зале РДК «Горняк» состоится вечер,
посвященный Междунородному Женскому Дню 8 марта.
Приглашаем всех желающих поздравить наших милых дам!
Столы накрываем в складчину. Приходите, будет весело!
Совет ветеранов ПАО «Коршуновский ГОК»
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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. 8-952634-6338
 1-комн., 6-12, 5 эт., ч/меблир. Тел. 8-983-449-9557
 1-комн., 7-7, 2 эт., о/п 41
кв.м, за 780 т.р., торг. Тел.
8-964-102-0962
 1-комн., 8-12, кирп.дом,
у/п, 750 т.р. Тел. 8-914-9581419
 1-комн., ул. Янгеля-12. Тел.
8-964-222-1391
 1-комн., кирп.дом, у/п, 750
т.р. Тел. 8-914-958-1419
 1-комн., 7-2, 2 эт. Тел.
8-963-957-9665
 1-комн., ул. Янгеля-3, 4 эт.,
у/п, СПК, о/п 36 кв.м, косм.
ремонт, мебель и быт.техника. Тел. 8-924-719-4424,
8-914-880-5924

 1-комн., 3-16, 2 эт., п/планировка, СПК, не требует
ремонта, цена при осмотре.
Тел. 8-920-489-9902
 1-комн., ул. Янгеля-3, 3 эт.,
у/п, балкон, с/у разд., заменены окна и двери, входной
тамбур на 2 кварт., кладовая,
990 т.р. Тел. 8-924-715-2965
 1-комн., 8-10, 5 эт., 650 т.р.
Тел. 8-983-447-1072
 1-комн., 6-6, 4 эт., евро/д,
СПК, м/к двери, новая сантехника, хор.ремонт, о/п
30,5 кв.м, торг. Тел. 3-20-19,
8-908-669-4585
 1-комн., п.Коршуновский,
ул.Ленина, о/п 31 кв.м, недорого. Тел. 3-35-55 (до 17.00)
 2-комн., 3-21. Тел. 8-964287-8841
 2-комн., 6-10, 5 эт., теплая,
светлая, ч/мебл., МСК, торг
при осмотре. Тел. 8-950-1235392, 8-950-123-5393
 2-комн., 1-21, новый дом.
Тел. 8-964-287-8841
 2-комн., 6-1, 3 эт., о/п 44,5
кв.м. Тел. 8-964-546-0424
 2-комн., 3-21. Тел. 8-908665-0864
 2-комн., ул. Иващенко, недорого. Тел. 8-952-622-5137

 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., 8-5, 2 эт., ремонт,
неугловая, меблир., срочно,
в связи с переездом; 4-комн.,
8-2, 5 эт., меблир., очень чистая, уютная, срочно, в связи
с переездом, торг. Тел. 8-983463-8313, 8-952-614-0292
 2-комн., 7-16, у/п, очень
теплая, светлая, большая
кухня, комнаты разд., или
меню на дом с доплатой. Тел.
8-964-270-9574, 8-964-2625282
 2-комн., 10-6А. Тел. 8-983417-3944
 2-комн., ул. Иващенко-1,
рассрочка. Тел. 8-952-6368519
 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, 950 т.р. Тел. 8-914006-8325
 2-комн., ул. Иващенко-1,
4 эт., комнаты разд., 850 т.р.,
торг, рассрочка. Тел. 8-952636-8519
 2-комн., д/дом, можно
МСК. Тел. 8-950-123-8802
 2-комн., 6-6, 2 эт., комнаты
разд., теплые, охрана. Тел.
8-914-933-3787
 2-комн., 7-6-1. Тел. 3-18-14,
8-908-645-2919
 2-комн., 1-55, 3 эт., комнаты разд., недорого, МСК. Тел.
8-964-546-0351
 2-комн., 2-68, 3 эт., хор.
сост. Тел. 8-983-248-8265
 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. 8-952-6135578
 2-комн., 10-6а, о/п 54,1
кв.м, окна и балкон ПВХ, у/п,
или меняю на 1-комн. Тел.
8-914-875-9931

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Недвижимость
-Продам двухкомнатную. Тел.:
8-913-179-24-32.
-Продам 3-комнатную квартиру 1-113, 2-й этаж, 1300 т.р.
Тел.: 8-964-758-80-56.
-Продам 2-комнатную 3-30, 4
этаж. Тел.: 8-964-217-50-85
-Продам 4-комнтаную квартиру на 3 этаже, косметический
ремонт. Тел. 8-950-123-82-58
Вакансии
-В организацию срочно требуются бухгалтер, приёмо-сдатчик вагонов, стропальщик,
крановщик. Тел.: 8-914-92556-30
-Требуются продавец на канцелярию и игрушки . Тел.:
8-914-013-30-72.
-Требуется торговый представитель, кассир, водитель категории «С». Тел. : 8-950-109-9506, 3-41-41
-Требуется торговый представитель, кассир, водитель
категории «С». Тел.: 8-964-10995-06,3-41-41.
-В дорожную службу срочно
требуется
инженер-экономист. Тел: 3-37-35
Внимание
-Прощание с Колодько Александром Ивановичем пройдут
в п.Донецкий, 12/1 20.022018 г.
в 12:00

 2-комн., 3-14, 1 эт. или
сдам. Тел. 8-964-118-1951
 2-комн., п. Янгель, 2 эт., теплая, светлая, хор.сост., о/п
51,8 кв.м, ремонт, МСК. Тел.
8-983-442-9118, 8-914-9280208
 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, СПК, хор.ремонт. Тел.
3-35-55 (до 17.00)
 2-комн., 6-17, 5 эт., 9-эт
кирп.дом, у/п, ж/д, л/з, в/сч,
СПК, ремонт, о/п 43,4 кв.м,
торг. Тел. 3-20-19, 8-908-6694585
 2-комн., 3-24, 1 эт., новая
сантехника, в хор.сост., торг.
Тел. 3-20-19, 8-914-009-3963
 2-комн., 6-7, 3 эт., балкон
СТП, м/к двери, косм.ремонт. Тел. 3-20-19, 8-964-5703687, 8-908-669-4585
 2-комн., 3-21, 3 эт., СПК,
хор.ремонт, меблир., или
меняю на у/п. Тел. 3-20-19,
8-908-665-0854
 2-комн., 4-1, 3 эт., у/п, м/п,
хор.ремонт. Тел. 3-20-19,
8-908-669-4585, 8-914-9440763
 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.
8-964-817-4401
 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. 8-952-631-4278
 Срочно, 3-комн., 7-2, 4 эт.,
комнаты разд., о/п 61,9 кв.м,
торг. Тел. 8-983-698-4586

ВЕСТИ
-Внимание выпускников школ
города и района желающих
поступить в ИрГУПС по целевому направлению. Обращаться отдел кадров. Тел.
7-25-39, 8-983-401-53-15
-ВНИМАНИЕ!!! По причине
обильных снегопадов и перепадов температур происходит
неконтролируемый сход снега
с крыш домов. Будьте внимательны и осторожны! ООО
«УК Перспектива»
-ФНС напоминает: до 30 апреля т.г. отчитайтесь о своих доходах, полученных в 2017, по
которым не был удержан налог на доходы. Подробности
на www.nalog.ru
-3-4 марта на базе поликлиники Железногорска «Эндокринологический центр» города
Иркутск проводит консультации.
-ТЦ со стороны дебаркадера,
в Отделе продуктов (напротив отдела фруктов) Большое
поступленияе свежей продукции сыров, колбас, молочки
по НИЗКИМ ЦЕНАМ!!! Ждём
вас за покупками!
Коммерческая информация
-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., 6-4, 5 эт., о/п 62,4
кв.м, комнаты разд., отл.
сост., высоко, тепло, светло,
тихо, для дружной семьи.
Тел. 8-950-108-4595
 3-комн., 6-8, 3 эт. Тел.
8-964-817-4401
 3-комн., 7-7, 2 эт., о/п 58,60
кв.м. Тел. 8-964-104-2483,
8-964-104-1834
 3-комн., 11-5, 5 эт., у/п, теплая, комнаты разд., спокойный р-н. Тел. 3-02-66, 8-914905-3073
 3-комн., 1-115, теплая,
светлая. Тел. 8-914-002-4070
 3-комн., 6 кв. Тел. 8-924612-7116
 3-комн., 2 эт., у/п, лоджия,
балкон, м/провод, СПК, м/к
двери. Тел. 8-964-350-8248
 3-комн., 6а-2, 5 эт., у/п. Тел.
8-924-533-0260
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 3-комн., 8-4, 5 эт., о/п 61,6
кв.м, комнаты разд., ч/меблир. Тел. 8-914-919-2964
 3-комн., 1-113, 4 эт., у/п
или меняю на 1-комн., с доплат., или две 1-комн. Тел.
8-914-956-8968
 3-комн., 6-14, 2 эт., комнаты разд., теплая, или меняю
на 1-комн., с доплатой. Тел.
8-950-061-9599, 8-914-9560270
 3-комн., 8-5, 3 эт., м/пл,
СПК, м/к двери, балкон СПК,
сайдинг, ухожен., теплая.
Тел. 8-914-916-4739
 3-комн., 11-5, 1 эт., у/п
или меняю на 1-комн., с доплатой. Тел. 8-914-915-6499,
8-950-109-9851
 3-комн., 7-1, 3 эт., ч/меблир., 1200 т.р. Тел. 8-914914-7994
 3-комн., 7-5. Тел. 8-902541-7357
 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., 6А-3, 3 эт., СПК,
в/сч, 2 лоджии, ремонт, о/п
64,8 кв.м. Тел. 3-20-19, 8-908669-4585, 8-914-955-2260
 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. 8-983-6984586
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ОПУБЛИКОВАННОГО
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

для подачи

объявления по смс
5533

некоммерческого характера на короткий номер
необходимо: сначала набрать слово ИЛИМ затем
пробел и текст сообщения не более 20 слов
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ УКАЗЫВАТЬ НОМЕР ТЕЛЕФОНА!
если объявление не соответствует редакционной политике, редакция оставляет
за собой право не размещать такое объявление

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

Телефон:

Заполнять купон печатными буквами, до 20 слов

Продам
Меняю

Куплю
Сдам

Сниму
Прочее

илимские
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ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

ВЕСТИ

СДАМ

Всю информацию о Кабельном TV вы можете прочитать на телеканале ТВЦ

1-комн., 8 кв.,
меблир., посуточно

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

8-950-129-7633
квартиры
 4-комн., 8-11, за 1100 т.р.
Тел. 8-914-010-4258
 4-комн., 8-4, солн.сторона,
СПК, ж/д, можно под офис,
за 1300 т.р. Тел. 8-983-4667809
 4-комн., 6-1, 1 эт., или меняю на 2-комн., с доплатой.
Тел. 8-904-143-0013
 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. Тел. 8-914936-0412
 4-комн., 6-1, 1 эт., или меняю на 2-комн., с доплатой.
Тел. 8-904-143-0013

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
 Квартиру, п.Радищев. Тел.
8-983-247-3747

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
 2-местную комнату в секции, общ. №5, приват., МСК.
Тел. 8-964-280-8208
 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. №4, евро/д,
СПК, МСК или сдам. Тел.
8-983-406-1939, 8-983-4495855
 Секцию общ. №6, 2 эт., или
отдельно комнаты, недорого. Тел. 8-914-914-3689
 Секцию в общ. №6, цена
договорная или сдам. Тел.
8-914-930-2478

“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 количе-

ПРОДАМ

ПРИВАТИЗИРОВАННЫЙ,
БЕТОННЫЙ ГАРАЖ.
S 42кв.м. НИЖЕ «ВИЗИТА».
РАССРОЧКА

8-927-639-2097
 Секцию в общ. №5, п.НИгирма. Тел. 8-964-548-5441
 Секцию в общ. №8, 2 эт.,
СПК, ремонт, можно МСК и
доплата, торг. Тел. 8-904-1198934
 Секцию в семейном общ.,
или комнату о/п 18 кв.м, недорого, холодильник «Бирюса». Тел. 8-914-923-5933

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. 8-964-1043851
 Брусовой дом в ч/города,
2-эт., уч. 11 соток, гараж. Тел.
8-964-271-2634
 Частный дом мансардного
типа, расположен в хорошем спокойном месте, баня,
гараж, насажд., цена при
осмотре. Тел. 3-10-04, 8-914955-5172
 Квартиру, п. Хребтовая,
можно МСК. Тел. 8-924-5365856
 Дом, ул. Нахимова, МСК
с доплатой. Тел. 8-964-7513585
 Дом в ч/города, дачу на
Заречной, у воды. Тел. 8-914895-6887

ТРАНСПОРТ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 2 тонн

до 2 тонн

город, район, область

услуги грузчиков
8-914-884-0759

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 Кариб», 95 г.в.,
в неисправном сост; катер
«Амур». Тел. 8-914-010-8222
 А/м «Хонда CRV», 99 г.в., за

200 т.р., без торга. Тел. 8-964545-6353
 Грузовой фургон «Тойота
Тойо Айс», 94 г.в., г/п 2,5 т.
Тел. 8-964-737-0418
 А/м «УАЗ Патриот», 12 г.в.,
переходной модели салон.
Тел. 8-914-005-7295
 А/м «Тойота Пассо», 05 г.в.,

стве 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.

сультация 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-38-01002708. Требуется консультация специалиста.

«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 кон-

«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
906-07-20.
 Продам участок на «Лесной поляне» 6 соток, разработанный, 5 линия. Т. 8 964 103-19-86.
«Разное»
 Выездная Дискотека. Озвучим Ваш Праздник или
мероприятие. Тел. 8 914 917-31-44.

КАБЕЛЬНОЕ TV—ПОДКЛЮЧАЙСЯ И СМОТРИ!!!

 Благоустр.коттедж, п. Коршуновский, есть все. Тел.
8-924-619-4496
 Благоустр.коттедж, п. Березняки, баня, огород, хоз.
постройки. Тел. 8-964-8232919

дачи
 Дачу на Сухом Ирееке,
цена договорная. Тел. 8-983403-8817
 Дачу в подхозе Селезневский , дешево, полдома, уч-к
6 соток, вода, свет. Тел. 3-0266, 8-914-905-3073
 Дачу в кооп. «Строитель»,
срочно, ул. 3-я Строительная, № 368. Тел. 3-61-99,
8-914-951-2739
 Дачу в кооп. «Илимский
садовод», уч-к 10 соток, 2-эт.
дом, новая баня 6х4 кв.м,
гараж, летний водопровод.
Тел. 8-950-095-4366
 2-эт.дачу на бетонном
фундаменте кооп. «Илимский садовод», недорого,
гараж ворота 3х2,4 м, большой. Тел. 8-914-915-2882,
8-914-947-6845
 Дачу на Сухом Ирееке, 8
линия, 8.5 соток, большой
дом, беседка, баня, теплица,
фото на авито. Тел. 8-964811-0782
 Дачу в кооп. «Лесная поляна», 5 линия, есть баня, 2
теплицы, насаждения. Тел.
8-914-957-8493

гаражи
 Гараж. Тел. 8-964-541-1089,
8-950-108-4351
 Гараж, Нагорная канава, за
50 т.р. Тел. 8-964-121-4333

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

Автозапчасти

 8-964-223-0616
8-914-919-4999
резина зима-лето; а/м «Киа
Спектра», 07 г.в., сигнал. Тел.
8-914-922-5461
 А/м «Нива Шевроле». Тел.
8-914-005-7295

 Гараж ниже платной стоянки, 6 кв. Тел. 8-908-645-3449
 Гараж на Горбаках, 1 линия,
хор.подъезд, большой подвал. Тел. 8-964-546-0154
 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. 8-914-9225461
 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 на Горбаках, 12 ряд,
6х8, ж/д, высокие ворота, сигнал., новые полы, новая печь.
Тел. 8-914-895-6887
 Гараж на Северном, 6 полка, кирп.яма, 100 т.р., торг при
осмотре. Тел. 8-908-658-4193
 Гараж выше 200 аптеки, 2
линия, дешево, мороз.ларь
500 л. Тел. 8-964-230-7052
 Гараж на Северном с подвалом. Тел. 8-924-618-4044
 Гаражные боксы, п.НИгирма, ул.Дружбы. Тел.
8-914-014-1456

объекты недвижимости
 Срочно, здание в 7 кв., за
2500 т.р. Тел. 3-20-19, 8-924530-7662

МЕНЯЮ

 Секцию в общ. №4, 2 эт., на
квартиру, с доплатой, можно с долгом. Тел. 8-914-0062999
 Секцию в общ. №4, на
квартиру, с доплатой. Тел.
8-964-545-6353
 1-комн., 3-32, на 3-комн.,
МСК. Тел. 8-964-124-9336,
8-964-102-9677

 1-комн., 7 кв., на 3-4-комн.,
с доплатой, варианты. Тел.
8-964-266-7566
 1-комн., 8-1, 1 эт., на
2-комн., с доплатой. Тел.
8-914-956-6334
 2-комн., 3 кв., на секцию,
с доплатой, варианты. Тел.
8-964-121-4333
 2-комн., 7-3, 4 эт., на две
жилплощади или на 1-комн.,
с доплатой, варианты. Тел.
8-964-741-8687
 2-комн., в 24 км., от
г.Белгород, или продам. Тел.
8-915-525-7321 (учитывать
5-часовую разницу во времени)
 3-комн., 7 кв., на две жилплощади в Железногорске.
Тел. 8-904-154-7795
 3-комн., 7-1, 1 эт. на жилплощадь в г.Ангарск. Тел.
8-964-214-5801
 3-комн., 6-16, на 2-комн., с
доплатой, 1-3 кв. не предлагать. Тел. 8-983-441-2556
 3-комн., ул.Радищева-12,
1 эт., теплая, удобная планировка, возле дома отремонтирована а/м и пешеходная
дорога, на 2-комн., с доплатой. Тел. 8-964-263-9643
 3-комн., 10-10 на 1-комн.,
с доплатой, недорого. Тел.
8-964-287-7094
 3-комн., 8-9, 3 эт., большая
прихожая, на 2-комн., комнаты разд., в 6, 7, 8 кв. Тел.
8-924-532-1314
 3-комн., 8-2а, 1 эт., у/п, на
2-комн., у/п с доплатой. Тел.
8-908-645-3230
 4-комн., 8-5, 3 эт., о/п-62
кв.м., ж/дв, м/к двери, СПК,
косм.ремонт, на 2-комн.,
или 1-комн., в г. Красноярск
или его пригороде по договоренности. Тел. 8-914-9360412

 Жилой дом, о/п 60 кв.м., на
2-комн., 1-2 эт., в кам.доме,
6, 7, 8 кв., с доплатой. Тел.
8-914-940-7532
 Гараж на Северном, на гараж на Горбаках. Тел. 8-983240-6937

СДАМ
 Комнату в общ. №2, 2 эт.
Тел. 8-924-618-2710
 1-комн., 7-9, 2 эт., без мебели. Тел. 8-964-100-0723
 1-комн., новостройка, семье, быт.техник., 6 т.р. и счетчики. Тел. 8-964-264-5927
 1-комн., меблир., в центре
города. Тел. 8-964-264-1836
 1-комн., 6-1, меблир., 7 т.р.
Тел. 8-964-544-1908
 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., 3-14, 1 эт. или продам. Тел. 8-964-118-1951
 2-комн., 8-1, 2 эт., на длит.
срок, без мебели. Тел. 8-952631-4857
 2-комн., 1-55, 3 эт., недорого или продам. Тел. 8-964546-0351
 3-комн., 4-1, 4 эт. Тел.
8-952-631-4846
 3-комн., 1-113, на длит.
срок., ч/меблир. Тел. 8-914002-3213
 3-комн., на длит.срок. Тел.
8-983-404-9395
 Гараж за профилакторием «Дружба», на длит.срок,
сиганал., батареи. Тел. 8-914902-5033, 8-964-274-0020

КУПЛЮ
 2-комн., у/п, 7 кв., на 1 или
2 эт. Тел. 8-950-054-9264
 Гараж, с высокими воротами. Тел. 8-964-541-1089,
8-950-108-4351

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

до 2 т, фургон
услуги грузчиков
в любое время

до 2 тонн

3 т, фургон, длина 4,30 м

Услуги сборщиков мебели

8-914-014-3169
 А/м «Ниссан AD», 04 г.в.,
V 1,8 л, 4WD, АКП, ХТС. Тел.
8-983-461-6993

Запчасти для а/м
 Ков.диски на «Патриот,
Хантер»; штамп.колесо в
сборе на а/м «Гайя, Ипсум»,
185х70 R14. Обращаться: шиномонтаж (Ц.Автосеривис).

город, район, область

8-914-925-4601
8-964-214-9792
Тел. 8-983-415-1117
 З/ч для а/м «Тойота Королла»: двиг. 1ZZ – 1,8 л,
АКП, блок АВS, генератор,
стартер и др. Тел. 8-983-4045544
 А/м «Тойота Надя», на з/ч.
Тел. 8-908-645-4635
 Отопитель салона кабины
рефрижератора «Планар»,
4ДМ 24, 3 кВт. Тел. 8-914-8838634

попутный груз до Иркутска
и другие города
ПРОДАМ ЕВРОДРОВА

 8-914-916-1377
 АКП 1240 на з/ч, 4 диска,
штамп., 165х114,3 (Королла).
Тел. 8-964-107-6678
 Запчасти к мотоциклу
«Урал»: переднюю вилку,
прерыватель
зажигания,
РР-330, реле поворотов. Тел.
8-964-116-3759

КУПЛЮ
 Верхнюю пластину от рессоры а/м «Москвич». Тел.
3-25-64, 8-964-107-7103
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7 марта 2018 года двери городского дома культуры «Прометей» поселка
Новая Игирма гостеприимно откроются для участников торжественного
вечера, посвященного тридцатилетнему юбилею со дня пуска первого
советско-японского деревообрабатывающего предприятия «ИгирмаТайрику». Наверняка у читателей возникает вопрос, какой смысл
отмечать юбилей предприятия, которого нет в списках Нижнеилимского
района Иркутской области?

Моменты истории

В

июне 1987 года подписанием договора
представителями Всесоюзного лесопромышленного объединения «Иркутслеспром» и фирмы «Тайрику-Трейдинг» был
дан старт начала строительства первого в
СССР советско-японского деревообрабатывающего предприятия, директором был
назначен Иосиф Фомич Подашов, человек,
который занимает особое место в истории
посёлка Новая Игирма. Пуск предприятия
состоялся 28 марта 1988 года. Затем долгие
и счастливые годы для предприятия шло
постепенное наращивание производственных мощностей, которые позволяли решать
главную задачу - производство экспортных
пиломатериалов и сопутствующей продукции - технологической щепы и балансов для
целлюлозно-бумажного производства.

Курсом развития

И

сторическая производственная справка тех лет выглядит следующим обра-

зом:
-1987 год. Начало строительства производства пиломатериалов из толстомерного
сырья диаметром 26 см. и выше.
-1988-1989 годы. Валовый выпуск пиломатериалов в объеме 60 063 куб.м.
-1994 год. Строительство производства
пиломатериалов из тонкомерного сырья диаметром 10–26см., строительство 5-ти сушильных камер фирмы «VANICHEK» мощностью
50-60 тыс. куб.м. сушки пиломатериалов в год.
-1995 год. Валовый выпуск пиломатериалов
в среднем 170 тыс. куб.м. в год.
-1997 год. «Игирма-Тайрику» осваивает
самостоятельную заготовку сырья и таким
образом представляет собой крупный лесоперерабатывающий комплекс со всеми звеньями производственного процесса, от заготовки до сбыта готовой продукции.
- 2006 год. Происходит наращивание и
модернизация мощностей переработки и
строжки сухих пиломатериалов, установка новой строгальной линии на базе станка
«Waining H30N». 2007 год стал годом строительства четырех сушильных камер фирмы
«MUHLBOCK VANICHEK». В результате мощность сушильного комплекса предприятия
выросла до 100 – 110 тыс. куб.м. сушки пиломатериалов в год. 2008 год – 20 лет предприятию и выпуск юбилейного объема пиломатериалов 3 500 000 куб.м.

Все достижения строились единым монолитным организмом - коллективом сотрудников ООО СП «Игирма-Тайрику». Казалось бы,
экономическое чудо было и будет настолько
незыблемым, и тем не менее предприятие
наряду со многими попало в процедуру банкротства, ситуация возникла бы сложнейшая, если бы не одно «но», которое имеет
очень простое, но ёмкое название - удача.
Именно удачей следует считать тот факт, что
предприятие ООО «Лесресурс» выкупило
имущество ООО СП «Игирма-Тайрику» после
его банкротства, с твердой уверенностью
сохранить и всячески поддержать традиции
предшественника во всех сферах – производственных, социальных…

Умение слушать

Директор
СП «Игирма-Тайрику»
Иосиф Фомич Подашов

Исполнительный директор
ООО «Лесресурс»
Иосиф Стефанович Раткевич

И

сполнительный директор ООО «Лесресурс» Иосиф Стефанович Раткевич, в
преддверии юбилейных мероприятий, на вопрос, что помогло пережить сложный момент
перестройки предприятия, ответил: «Умение
и желание прислушиваться. Прислушиваться
к советам специалистов, которые на протяжении двадцати лет, с первого колышка создавали предприятие, равного, которому, пожалуй, в Иркутской области не было. Не играть в
ловкого менеджера-управленца, а вдумчиво
изучать опыт многих специалистов, отдавая
дань технической, экономической целесообразности производственного процесса, не
навредить, а поддержать, помочь коллективу
пережить потрясение».
- А от чего собственного говоря, следовало
бы отказаться?- продолжает наш разговор
директор производства ООО «Лесресурс»
Георгий Георгиевич Шангин, ветеран совместного предприятия «Игирма-Тайрику», от четко выверенной схемы технического осмотра оборудования? От такой организации
производственного процесса, когда руководитель цеха, смены не надзорная инстанция,
а «играющий тренер», который просто обязан на любом этапе производства подменить
своего станочника, упаковщика пиломатериалов? От понимания ответственности перед
покупателями за качество выпускаемой продукции и того, что мы со своими давними
партнерами, фирмой «Тайрику Трейдинг»
находимся в одной лодке и раскачивание её
в ту или иную сторону ни к чему, кроме сложностей не приведёт?

Первый колышек в строительство будущего предприятия вбивают
И.Ф.Подашов, а с японской стороны г-н Ямаути

Окончание на стр.17

Смена А цех №1

Блинчик от первого бревна
Цеха №2

1988 г. первая реечка 18 мм на 45 мм
маркировка 2CD название «ДОБУЧИ» и 1995 г.
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Я

понская компания «Тайрику Трейдинг
Ко., Лтд.» была создана в сентябре 1965
года и, накопив значительный опыт, успешно
представляет на российском рынке и в странах СНГ качественные товары, применяемые
в самых разных сферах жизнедеятельности
человека. Торговый дом «Тайрику» стал эталоном поставок качественных материалов и выполнения обязательств, в свою очередь, перед собственными партнерами. За это время
компанией накоплен опыт успешных продаж
японских производителей медицинского оборудования, текстиля и строительных материалов, тех самых которые собираются из «Лесресурсовских» пиломатериалов. Тридцать лет
партнерских отношений, в которых, каждая
из сторон понимает, как важно сохранить уверенность в завтрашнем дне. На предприятии,
так же, как во времена ООО СП «Игирма-Тайрику» работают специалисты из Японии, которые в нужное время могут сориентировать
своих партнеров об изменении рынка сбыта
пиломатериалов, возникающих потребностей
в увеличения объема поставок, улучшении
качества выпускаемой продукции.

География партнеров
«Добучи», «Санги», «Таруки», «Камой», названия сортов, которые вот уже почти 30 лет
звучат в своеобразном прейскуранте готовой
продукции и не удивительно, ведь отправка
пиломатериалов на рынки Японии остается
для ООО «Лесресурс» является приоритетной. География поставок готовой продукции
предприятия в средне-годовых показателях
выглядит следующим образом: отгрузка пиломатериалов – 160 тыс. куб.м., в том числе:
Япония – 92 тыс. куб.м. (58%), Европа – 4 тыс.
куб.м. (3%), в том числе: Германия (75%), Австрия (25%). Страны ближнего Востока, Центральной Азии и СНГ – 61 тыс. куб.м. (37%), в
том числе: Китай (77%), Узбекистан (23%). Внутренний рынок России – 3 тыс. куб.м. (2%), в
том числе Северо-Кавказский регион (100%).
Отгрузка топливных гранул (пеллет) – 31 тыс.
тонн, в том числе: Европа – 31 тыс. тонн (100%),
в том числе: Дания (100%).Отгрузка топливных брикетов – 1 тыс. тонн, в том числе: внутренний рынок России – 1 тыс. тонн (100%), в
том числе: п. Новая Игирма (80%), Иркутская
область - Красноярский край (20%).

Социальная ориентированность

К

адры на предприятии решают всё, причем воспитанные и выращенные в собственном «университете», на производстве.
Здесь, как и в давние годы, развито наставничество, молодежь начинает трудиться рядом
с теми, кто носит гордое звание «Ветеран СП
Игирма-Тайрику», девятнадцать человек из
которых и сегодня работают на станках и сортировочных линиях, являются управленцами
ООО «Лесресурс». Динамика роста численности работников предприятия за последние
пять лет составляет 587 человек в 2013 году до
619 работников в 2017 году, число увеличения
количества рабочих мест не так велико, но
если учесть, что ведется планомерный постепенный переход на механизацию многих видов работ, сохранение контингента людей, занятых на производстве, становится ощутимым.

Забота о тех, кто трудится на предприятии
тоже давняя, тридцатилетняя традиция. Своевременная выплата заработной платы, за все
эти года не было ни одного нарушения срока
выплат, сохранение всех социальных выплат
работникам, организация питания на рабочем месте, оздоровление в собственном оздоровительном комплексе работников и членов
их семей.

Настоящее и будущее

Н

евозможно, говоря о предстоящем
юбилее, не упомянуть еще одного необычного виновника торжества - цех №1, вернее, все то, технологическое оборудование,
которое в марте 2018 года выпустило свою
первую продукцию и за эти годы кроме двух
станков в 2011 и 2015 годах (сдвоенный обрезной станок «HM-8E») не заменялось.
Многие японские фирмы, выпустившие
оборудование для лесопиления, деревообработки, сортировки материалов цеха №1 ООО
«Лесресурс», прекратили свое существование, а станки работают. И дело здесь не только
в пресловутом японском качестве, а в особой
производственной этике технического осмотра, когда в погоне за выполнением плана не
забывают не только о людях, но и станках.
Подхватив эстафету ООО СП «Игирма-Тайрику», ООО «Лесресурс» неуклонно развивался и развивается все годы: 2013 год – начало
эпохи безотходного производства. Строительство и налаживание производства топливных
брикетов «RUF» мощностью 1,5 – 2,0 тыс. тон в
год. Выпуск ООО «Лесресурс» своего самостоятельного юбилейного объема пиломатериалов 500 000 куб.м. В 2014 году строительство и
налаживание производства топливных гранул
(пеллет) мировых стандартов мощностью 30,0
– 32,0 тыс. тонн в год. Наращивание сушильных мощностей предприятия 2015 году, строительство четырех сушильных камер фирмы
«MUHLBOCK», в результате мощность сушильного комплекса предприятия выросла до 140
– 150 тыс. куб.м. сушки пиломатериалов в год.
Выпуск ООО «Лесресурс» самостоятельного
юбилейного объема пиломатериалов 1 000
000 куб.м. в 2016 году. В декабре 2017 года, в
преддверии 30-летия со дня пуска первого
советско-японского деревообрабатывающего
предприятия «Игирма-Тайрику», производится юбилейный выпуск совместного объема
пиломатериалов 5 000 000 куб.м.
Более 450 миллионов рублей внутренних
инвестиций будет вложено в 2018 году на расширение мощностей по производству топливных гранул (пеллет) и мощностей по переработке, строжки пиломатериалов.
К тридцатилетнему юбилею ООО СП «Игирма-Тайрику», понимай ООО «Лесресурс», готовится и поселок Новая Игирма, все эти годы
предприятия не оставляли своими заботами
тех, кто в этом нуждается. Ветераны Великой
Отечественной войны, одаренные дети, люди
с ограничениями по здоровью, общепоселковые мероприятия, ремонт учреждений образования и культуры, спортивных объектов
и многое другое. Надо ли говорить о том, что
и этой особенности трудового коллектива в
марте 2018 исполняется тридцать лет?

Игорь Матвеевич Петров, станочник-распиловщик (ленточно-пильный головной станок)
Цех №1, смена А

Продукция предприятия готова к отправке потребителям

Топливные гранулы (пеллеты)
международного стандарта ENplus

Топливные
брикеты RUF

Ирина Булгакова

Очередной юбилейный рубеж коллектива «Лесресурса»

25 лет со дня пуска Игирма-Тайрику поздравление ветеранов
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«Ночной экспресс» осуществляет грузоперевозки в Братск, Иркутск,
Улан-Удэ, Красноярск, Новосибирск… Бесплатный
звонок: 8-800-550-55-88.

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

ПРОДАМ КОМБИКОРМ

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

8-914-941-9636

 8-950-108-4991
8-950-123-5263
ВНИМАНИЕ!
18 марта в санатории Дружба
прием (взрослых и детей)
аллерголога-иммунолога, дерматолога. лор,
пульмонолога, невролога, эндокринолога,
гинеколога, УЗИ( сосудов головы,
шеи,верхних,нижних конечностей,молочной,
предстательной, щитовидной железы, брюшная
полость, мочевыводящая система). Забор крови на(
гормоны, гельминты, онкомаркеры, аллергия).

Запись по телефону: 8-908-664-8620
ПРОДАМ

 Тыквы, грибы, огурцы, помидоры, варенье из черной
смородина, малина, крыжовник, облепиха, желе из красной смородины. Тел. 8-924719-4288, 8-950-104-1937
 Морковь, свеклу, тыквы, кабачки, картофель, кваш.капусту, грибы, соленья, варенья.
Тел. 8-924-719-4288, 8-950104-1937

Рассчитать стоимость
перевозки грузов поможет
сайт www.zanoch.ru

 Куриный помет. Тел. 8-914941-9636
 Ружье МЦ-20-01, калибр 20,
в хор.сост.; лод.мотор «Ветерок-8». Тел. 8-914-872-0181,
8-914-906-0789
 Взрослые памперсы, №3.
Тел. 8-914-006-4618
 Ж/д. Тел. 8-908-665-0817
 Механические напольные
весы, до 105 кг. Тел. 8-908-6650817

Все объявления, акции,
скидки, распродажи,
новости Железногорска
в соц. сети
«ОДНОКЛАССНИКИ»группа ВИВАТ МЕДИА
ИНФОРМ.
Присоединяйтесь!!!

RU, через СМС: Пишите
слово ВИВАТ и текст объявления и отправляйте
СМС на номер 4647. (для
Билайн, МТС, Мегафон).
Услуги платные. Подробности по телефону: 3-3607

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.

Принимаем
объявления,
информацию,
рекламу
к размещению на радио
в Железногорске, Новой
Игирме, Усть-Куте, УстьИлимске, Братске. Подробности по телефону: 8-908645-48-48
Транспортная компания

 Комбикорм для куриц. Тел.
8-914-941-9636
 М/к дверь, новая, в комплекте, светлая, 1,70 м; комп.
стол, б/у, в хор.сост., угловой,
журнал.столик в подарок.
Тел. 8-914-921-3747
 Поросят, 1,5 мес. Тел. 8-924549-1212
 Инвалидную коляску, за
3500 р. Тел. 8-950-123-2856
 Едовой картофель. Тел.
8-908-645-2939

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

 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
 Действующий бизнес, действующий, находится в «Дом
Быта». Тел. 8-983-463-8313,
8-952-614-0292
 2 красноухих черепах, аквариум, компрессор. Тел.
8-964-129-5686
 Картофель, 1200 р. мешок,
доставка. Тел. 8-984-270-0980
 Кроликов породы «Калифорния», 6 мес., самцы. Тел.
8-964-105-3293
 Железный разборный гараж. Тел. 8-914-895-6887
 Цветы: фикус Бенджамина,
гибискус, женское счастье,
белая герань, фиалки. Тел.
8-908-658-4255
 Памперсы №2, уп.30 шт.,
800 руб. Тел. 8-902-764-4838
 Кроликов породы «Великан» и «Бабочка» 6 мес., кроличий помет 20 л. – 200 р., отдам котят черных пушистых
и гладких, возраст 3 мес. и
8 мес. Тел. 8-964-285-9868,
8-964-222-1572

одежда
 Кимоно на 13-15 лет, синее.
Тел. 8-964-107-7278
 Шубу из овчины, р.48-50, за
10 т.р. Тел. 8-904-134-7676

Новый
муж.пуховик,
т-синий, р.48-50, за 3500 р. Тел.
8-908-645-3455
 Модную женскую дубленку
Шерпа, р.48-50, молодежная, с
капюшоном, 3 т.р., кресло 3 т.р.
Тел. 8-914-907-3719
 Мутон.шубу, р.44, очень теплая, с капюшоном, за 3 т.р.
Тел. 3-45-83

бытовая техника
 Стир.маш. «Ханса», автомат,
б/у, за 5000 р. Тел. 8-983-4491105

Продам коттедж |Тел: 8-950129-22-78, 8-914-903-90-05
 Продам дом в черте города
(2 этажа, участок 11 соток, гараж) |Тел: 8-964-271-26-34
 Продам 4-х комнатную
квартиру (8-4, солнечная сторона, СПК, ж/д, можно под
офис). Цена: 1.300 тыс. руб.
|Тел: 8-983-466-78-09
 Продам 3-х комнатную
квартиру (11-6, 2 этаж). В хорошем состоянии. Недорого |Тел:
8-964-107-81-32, 8-914-919-4318
 Продам 2-х комнатную (330, 4 этаж) |Тел: 8-964-217-5085
Срочно продам 2-х комнатную |Телефон:|8-913-179-24-32
 Продам гараж на Горбаках
недорого. 8-983-412-34-66
 Продам гараж ниже магазина «Визит». Тел: 8-927-63920-97
 Продам дачу на «Сибирочном». Недорого 8-964-228-6173
 Продам дачу в кооперативе
«Лесная поляна» |Тел: 8-914-0033-158
 Требуется продавец и фасовщик 8-924-605-93-17
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 Требуется кассир и продавец-консультант |Тел: 3-15-50
 Требуются менеджеры по
выдаче займов г. Железногорск-Илимский.
8-902-57855-04.
 Требуется грейдерист, машинист Bobcat тел.: 8-964-75169-46
 На пункт металлоприема
требуются грузчики, газорезчики, сторож |Телефон:| 8-902541-70-20 с 09:00 до 18:00
Требуются машинисты: экскаватора, бульдозера, катка,
водители кат. С, Д, дорожные
рабочие (вахта, Якутия) |Телефон:| 8-983-410-36-22, 8-924703-27-73
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 мебельном салоне ТС
«Орхидея» большое поступление кухонных гарнитуров, обеденных столов и стульев. Ждем
вас по адресу ул.Иващенко12
тел3-00-10
 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 продавцовконсультантов. 3-00-10
 В вашей семье в 2018 году
появился первенец? Оформите
ежемесячную выплату в органах социальной защиты! Консультации по телефону: 3-11-35

Вниманию выпускников школ города и района,
желающих поступить в ИрГУПС по целевому
направлению обращаться по телефону отдела
кадров ПЧ-19.

 7-25-39, 8-983-401-5315
мебель
 Кухню, 2 м 50см, 8 предметов, практичная, «орех», отл.
сост. Тел. 8-914-878-3124
 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
 Комод 4-ярусный, цвет миланский орех, б/у, хор.сост.
Тел. 8-964-751-0046
 Стенку-горка пр-во Беларусь, светлая, хор.сост., шкаф
для одежды 2-дверн., с зеркалами, 3 т.р. Тел. 8-983-2488262
 Диван, хор.сост. Тел. 8-950097-0944

электроприборы
 Мороз.ларь, 500 л. Тел.
8-964-230-7052

детское
 Ванночку для купания голубого цвета и горку на присосках розового цвета 150 р.
Тел. 8-950-108-4393
 Детские санки современные со съемной ручкой 600
р., новый снегокат 1,5 т.р.,
срочно. Тел. 8-964-281-9132
 Одежду на мальчика от 7
лет и старше, все очень дёшево. Тел. 8-983-248-8262

КУПЛЮ
 Неисправные ж/к TV, при-

емники «Триколор», на з/ч.
Тел. 8-924-633-6739
 Проигрыватель для пластинок. Тел. 8-914-906-0720
 Эл.двиг. 300-3000 Вт, 24-60
В, пост.тока, генератор Г-12,
Г-22, Г-108, Г-130, ГСК-1500
и др., недорого. Тел. 8-914921-2810, 8-964-222-4516
 Недорого собаку породы
«пекинес». Тел. 8-914-9501888
 Холодильник б/у небольшой. Тел. 8-924-614-1904

ПРОЧЕЕ
 Просим откликнуться тех,
у кого есть картофель сорта
«синеглазка». Тел. 8-964751-6166

РАБОТА
 Ремонт и настройка ПК,
ноутбуков, телефонов. Тел.
8-924-602-5099
 Мужчина без в/п ищет
работу, пенсионер, есть
удостоверения, права. Тел.
8-914-902-1664
 Опытный плиточник
выложит кафель, плитку,
пластиковые панели. Тел.
8-902-577-2843
 Отделка квартир: полы,
стены, потолки; кафель,
обои, панели; фанера, ламинат, гипсокартон, штукатурка, малярка. Тел. 8-964110-6997
 Требуется сиделка по
выходным и праздничным
дням. Тел. 8-914-890-8013
 Требуется сиделка по
выходным и праздничным
дням. Тел. 8-924-627-9962

Выражаем глубокое соболезнование детям и внукам
в связи со смертью Семейкиной Веры Яковлевны.
Пекарина Т.М., Клюкины

илимские
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РАЗВЛЕКИСЬ!

ВЕСТИ

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 5 по 11 марта

УЛЫБНИТЕСЬ
АФОРИЗМЫ
Девушки делятся на два типа: хозяйственные и романтичные.
Первые, увидев пыльную поверхность, протирают её, а вторые рисуют на ней сердечко.

Рылся в книжной полке над столом и случайно сбросил пухлый
родительский фотоальбом. Альбом упал углом на айфон и проломил экран. Вот это я понимаю «скинуть фотки на телефон»!

Когда вечером родители укладывали нас пораньше спать, они не
столько беспокоились о нашем здоровье, сколько просто хотели от
нас отдохнуть.

Хорошо, что детские мечты не сбываются, иначе мне бы сейчас
было 35, у меня был бы черный ВАЗ-2109 с тонированными стеклами, и я бы на рынке продавал картриджи для Dendy и Sega.

- Люся, а ты зачем постирала
мои новые брюки? Я же в них
всего один раз сходил.
- Ммм… Ну кошка в них тоже
один раз сходила…

Жена - мужу:
- Надо бы мусор вынести, а
лень...
Муж:
- Кто олень?!

- Дурочка, ну кто тебе сказал,
что ты толстая? Все, успокойся,
бери два стула и подсаживайся
к нам...

- Если не прекратишь притворяться кассиром в супермаркете, я соберу свои вещи и уеду!
- Пакет нужен?

- Да какой я ревнивый?! Просто приехал раньше из командировки, на работу только через два дня, а у шкафа дверцы
скрипят, давно хотел смазать.
- Ну ты бы хоть пальто и ботинки снял, и чемодан поставил.

- Доктор, пропишите мне какое-нибудь успокоительное.
- Возьмите, например, водочки, пол-литра.
- А что-нибудь посерьёзней?
- Ну возьмите литр!


- Доктор, моё тело перестаёт
меня слушаться. Что посоветуете?
- В чём это проявляется?
- Вот вчера, например. Я
спрашиваю, где пульт, а она говорит - сам встань и поищи!

- Говорят, что ты скоро женишься?
- Кто говорит?
- Твоя девушка, например,
мне об этом вчера сказала.
- Первый раз слышу. Но, значит, так и будет. Врать-то ей незачем.

Мужик пришел к неопытному
парикмахеру побриться, а тот
его постоянно режет. Мужик не
выдерживает и говорит:
- Дайте, что ли, и мне бритву
— я хоть буду как-то обороняться!


-А богат ли тот молодой человек, за которого выходит замуж
твоя сестра?
- Нет, он очень беден.
- Откуда ты знаешь?
- А папа все время говорит:
«Бедный молодой человек! Бедный молодой человек! «

- Вы чем-то озабочены?
- Ещё бы! У меня шесть дочерей и ни одного зятя!
- Оказались бы вы на моём
месте, у меня одна дочь и уже
6-ой зять!

Одна блондинка жалуется
другой:
- Представляешь, я узнала,
что мой муж мне изменяет! Как
ты думаешь, сказать ему об
этом?
- Зачем? Он это наверняка и
сам знает.

- Сын, тебя усыновили.
- Я так и знал, я хочу встретиться со своими биологическими родителями.
- Мы твои биологические
родители, а теперь собирайся,
новые родители заберут тебя
через 20 минут.

- Алевтина, почему у тебя все
ножи тупые, что, мужика в доме
нет?
- Есть, но врач сказал, что
мужу нельзя острое.
- Дура что ли, он же не это
имел ввиду.
- Сама дура, врач — психиатр.

СМЕШНЫЕ ИСТОРИИ
Оформляли недавно с мужем автостраховку, у него сильно телефон разрядился, вот он и попросил девушку менеджера положить
к ней на зарядку. Общались долго, выбирали страховую, под конец,
когда уже выбрали я отошла. Дальше с его слов: закончили покупку и пора уходить, я ей говорю: «Телефончик дайте», вижу глаза
по пять копеек и возмущение: «Вот козел, с женой пришел, а сам
клеет». Еще раз прошу: «Телефон дайте». Она: «Я завтра занята и
послезавтра тоже». Муж уже не выдерживает: «Мой телефончик с
зарядки отдайте, я вам заряжать отдавал».

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

ОВЕН

ВЕСЫ

(21.03 - 20.04)

(24.09 - 23.10)

На этой неделе вы, скорее всего,
столкнетесь с некоторыми ситуациями, которые будут способны заставить многих
из вас почувствовать себя уязвимыми и незащищенными. Не доводите дело до стресса.
Тем более, присущих вам оптимизма и уверенности должно хватить на то, чтобы вы не спасовали перед любыми преградами, которые
встретятся на пути, и преодолели их без особых хлопот. Вы будете счастливы оказаться в
кругу своей семьи и проводить личное время
со своими близкими. Благоприятные дни: 6, 7.
Менее благоприятные: 11.

ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
На этой неделе вы, весьма вероятно, будете очень заняты из-за слишком большого объема работы как на личном,
так и на профессиональном фронте. Из-за этого ваша семья может почувствовать себя обделенной вашим вниманием. К тому же много
времени, внимания и сил от вас потребует решение финансовых вопросов. Вам нужно будет найти баланс между рабочими и личными
делами, чтобы ваши близкие не считали, что
вы их игнорируете. В остальном неделя обещает быть для вас удачной. Благоприятные
дни: 5, 9. Менее благоприятные: 7.

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Эта неделя для большинства из вас
окажется довольно хорошей. Большую ее часть вы будете испытывать приподнятое настроение, которое, в свою очередь,
поднимет настроение тем, кто находится вокруг вас. Вы отметите значительные позитивные изменения во всех сферах вашей жизни.
Ваше время и внимание в основном будут
поглощать домашние вопросы, касающиеся
улучшения отношений с близкими, и вопросы,
связанные с практическим подходом к расходованию денег. Благоприятные дни: 6, 11. Менее благоприятные: 8.

РАК
(22.06 - 23.07)
Для очень многих из вас, эта неделя окажется довольно успешной и
плодотворной как на личном, так и на профессиональном поприще. Вы будете спокойны и
уравновешенны, и это поможет вам преодолеть любую проблему, которая встретится на
вашем пути. У вас появится хорошая возможность улучшить свою репутацию на рабочем
фронте и повысить уровень качества жизни.
Главное – не пасовать перед трудностями,
быть настойчивым в достижении цели, и все
получится! Благоприятные дни: 5, 10. Менее
благоприятные: 11.

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

Очень может случиться, что на
этой неделе вы будете подвергнуты
критике, возможно, с неожиданной для вас
стороны. Не спешите слишком эмоционально
защищаться или, хуже того, вступать в спор,
впадать в агрессию. Возьмите полученный
опыт на вооружение и используйте его для
того, чтобы улучшить самого себя. На романтическом фронте у вас будет прекрасная возможность выразить свои чувства к любимому
человеку. Эта неделя может заставить вас беспокоиться по поводу финансовых вопросов.
Благоприятные дни: 8, 11. Менее благоприятные: 5.

ДЕВА
(24.08 - 23.09)
Эта неделя будет очень расслабляющей для вас. Вы будете проводить
много времени с друзьями и членами семьи,
сможете заниматься теми делами, которые
приносят вам радость и удовлетворение.
Однако контролируйте свой нрав, следите
за своими словами и действиями, чтобы не
навредить тем людям, что находятся рядом
с вами. К тому же ваше плохое настроение
может разрушить все шансы на продвижение
по службе. Благоприятные дни: 5, 11. Менее
благоприятные: 6.

На этой неделе вам, вероятно,
будет предложено выполнить некоторые социальные обязательства, которые
вы не сможете проигнорировать. Убедитесь,
что вы способны справиться с поставленной
задачей, оцените свои возможности, прежде
чем принимать какие-либо решения. Будьте
последовательны в своих действиях, не беритесь за все сразу, чтобы избежать путаницы.
Имейте в виду, что для многих из вас то, как вы
справитесь с этим делом, определит ваш дальнейший карьерный рост. Благоприятные дни:
6, 11. Менее благоприятные: 8.

СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
Для поддержания мира в своей семье на этой неделе вам необходимо избегать
любых ссор или разногласий. Будьте осторожны и осмотрительны в отношениях с окружающими, так как есть вероятность, что кто-то
из них попытается вас предать. Когда дело
дойдет до принятия каких-либо решений, не
поддавайтесь эмоциям и держите свой темперамент в узде любой ценой. Не принимайте
критику близко к сердцу, поскольку это только усилит стресс. Благоприятные дни: 5, 8. Менее благоприятные: 11.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
На этой неделе вы будете защищены от любых трудностей, особенно
от возможных попыток ваших оппонентов причинить вам вред. Вам даже не
придется ничего предпринимать против них.
Начало недели, правда, может принести вам
некоторое беспокойство из-за возникших
проблем, однако это временное явление, и
оно скоро пройдет. Просто будьте спокойны,
терпеливы и не поддавайтесь на любые провокации, чтобы не усложнить складывающуюся ситуацию. Благоприятные дни: 7, 11. Менее
благоприятные: 5.

КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
На этой неделе у многих из вас в
жизни будут происходить определенные изменения как на профессиональном, так и на
личном фронте. Ожидайте увидеть препятствия в тех местах, где раньше их никогда не
встречали. На любовном фронте дела улучшатся и отношения с любимым человеком
вернутся в нормальное русло. Вы оба поймете, что на них весьма отрицательно повлияло
напряжение последних дней, поэтому найдете хорошую возможность совместно провести
время и расслабиться. Благоприятные дни: 9,
10. Менее благоприятные: 7.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Для многих из вас неделя начнется с приятных случайностей
и неожиданностей на личном фронте, что
будет менять вашу фокусировку с общего на
частное. Это добавит вам некоторых забот,
впрочем, весьма интересных. Этот период для
вас положительный во всех отношениях, и вы
сможете выполнять ваши личные и социальные обязательства очень хорошо. На профессиональном фронте вы будете в состоянии достичь всех своих целей. Благоприятные дни: 8,
11. Менее благоприятные: 6.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Эта приятная для вас неделя не
принесет вам каких-либо серьезных проблем.
Люди, связанные со сферой образования, получат хорошие возможности для достижения
результатов. Безработные, весьма вероятно,
найдут для себя отличное место с достойной
зарплатой. Некоторые из вас будут заняты
вложением своих сбережений и инвестиций,
и есть хорошие шансы получить очень выгодные возможности для такого инвестирования.
Отдых в выходные в кругу семьи доставит вам
удовольствие. Благоприятные дни: 10, 11. Менее благоприятные: 8.
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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 «ЛЕМУР»

ПЛАНЕТА ИЛИМ

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

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

ворота, перекрытие, двери, решетки, оградки, входные группы
окна ПВХ, алюминиевые лоджии
продажа фанеры, ОСП, профнастила и др.

8-964-8-066-033

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. ДОСТАВКА
- Натяжные
потолки
от 400 руб.

Окна «VEKA»
Входные
и межкомнатные
двери
по ценам салона
«Вивальди» г.Братска.
Керамическая плитка.
Керамогранит. Ламинат.
Дост упны
 8-983-4040-956
е цены.
Дост

Компания «РОДНИЧОК»

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

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ДВЕРЕЙ
Цены г.Братска

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

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

о

йное кач
ество.
Адрес: ТЦ «Каскад»,
Реальны
е сроки.
левое крыло, отдел «Керамика+»

МУЖСКИЕ РУКИ
забота о ВАШЕМ доме

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

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

Высокое качество. Короткие сроки.

ТКАНИ НА
ЛЮБОЙ ВКУС!

Монтаж специалистами из Братска

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

 8-964-264-8546

ые
- 25 0 %
%

 8-950-078-1111

НАРАЩИВАНИЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ОПУБЛИКОВАННОГО
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

НОГТЕЙ.
КОРРЕКЦИЯ 500 рублей!!!
 8-983-405-4137

- 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

ста
вка
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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
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ООО «СТАЛЬ-СЕРВИС»

Тел. 3-16-91, 8-908-669-4593

Выезд замерщика.
Консультация бесплатно.
Цена ниже рыночных

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

 8-904-119-1905

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

РОЛЛО-ШТОРЫ!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

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: 27.02.2018 в 14.00 по графику, фактически в 14.00

Вы можете оформить подписку
на нашу газету в редакции
по цене 312 руб. на 6 месяцев
Тел. (39566) 3-22-57

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.

