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Новости Иркутского района
МЭР ИРКУТСКОГО РАЙОНА ЛЕОНИД ФРОЛОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ВЫЕЗДНОМ СОВЕЩАНИИ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕГИОНА В ДЕРЕВНЕ ГОРЯШИНА
ния сельского хозяйства и потребительского рынка ИРМО
Надежда Новобрицкая.
Присутствующие посетили производство ЗАО “Иркутские
семена” — сельскохозяйственного предприятия, которое
производит картофель, зерновые, многолетние травы, мясо КРС,
свиней, реализует населению поросят, обеспечивает элитными
семенами не только Иркутский район и область, но и другие
регионы России. Предприятие фактически является градообразующим для деревни Горяшина. Руководство ЗАО “Иркутские
семена” оказывает большую поддержку местной администрации
в развитии муниципального образования.

17 апреля состоялось выездное совещание, посвященное
проблемам комплексного развития сельских территорий
Иркутской области, в деревне Горяшина Ширяевского МО.
На нем присутствовали Мэр Иркутского района Леонид
Фролов, глава муниципалитета Светлана Попова, гендиректор ЗАО “Иркутские семена” Юрий Ширяев, первый
заместитель министра сельского хозяйства Иркутской
области Алекс андр Меньшиков, председатель
Агропромышленного союза ИО Дмитрий Баймашев,
главврач Иркутской районной больницы Владимир
Зарубин, первый замминистра строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области Виктор Бровко, замминистра
образования ИО Татьяна Николашкина, начальник управле-

ЗАО “Иркутские семена” создано в марте 1992 года. К настоящему времени его штат вырос с десятка человек до двух сотен. С
развитием сельхозпроизводства на предприятии появилась
мельница, пекарня, зернодробилка, крупорушка, картофелехранилища, картофелесортировальный пункт, зерносклады, мехток,
сушилки для зерна, гаражи, автозаправочная станция, пилорама,
столярный цех, свиноферма, откормочник на 1000 голов и
откормочная площадка для бычков.

сада на территории Горяшина – уверен, что совместно, при
взаимном содействии, этот вопрос мы решим. Тем более, что
земельный участок под объект уже выделен».
По итогу встречи представители всех ведомств сошлись во
мнении, что проблемы развития сельских территорий необходимо рассматривать в комплексе, при участии и помощи всех
ведомств. Совместные выездные встречи позволяют увидеть
проблематику на месте, основываясь на специфике того или
иного производства. И часть некоторых вопросов удается решить
здесь же, либо коллегиально найти дальнейший способ действий
для помощи в развитии села, экономического и социального
благополучия территории.

По материалам администрации Иркутского района

Директор Юрий Ширяев рассказал, что штат предприятия
продолжает шириться, специфика производства диктует свои
условия. Ежегодно приходится приглашать на сезонную работу
сортировщицами женщин из других населенных пунктов.
Местные жительницы готовы работать, однако им не с кем
оставить маленьких детей, так как в деревне нет дошкольного
учреждения. Мэр района Леонид Фролов живо откликнулся на
указанную проблему: «Социальная сфера – одна из первостепенных в работе властей всех уровней. Сегодня мы переговорили с коллегами по поводу возможности строительства школы-

МЭР ЛЕОНИД ФРОЛОВ ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ МВД ИРКУТСКОГО
РАЙОНА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РАЗДНИКОМ

78 СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ ОБЕСПЕЧАТ БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КО ДНЮ ПОБЕДЫ В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ

Григорию Пуру, заместителю Мэра – руководителю аппарата Петру Новосельцеву были
также вручены медали «За помощь и
содействие ветеранскому движению».

В апреле сотрудники МВД планируют
посетить 43 ветеранов ВОВ и 379 тружеников тыла в Иркутском районе, чтобы
проверить условия их проживания и
провести профилактическую работу по
недопущению квартирных краж. Кроме того,
в преддверии Дня Победы под круглосуточную охрану планируется передать 34
памятных объекта на территории района.

Мэр Леонид Фролов поздравил ветеранов МВД Иркутского района с профессиональным праздником
Мэр Иркутского района Леонид Фролов
поздравил ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск МВД России с профессиональным праздником. Чествование прошло в
здании отделов полиции №10 и №11,
работающих по Иркутскому району, 14 апреля.
Награды получили 45 ветеранов МВД. Мэр
Леонид Фролов отметил огромный вклад
заслуженных работников полиции в сохранение порядка и законности на территории
района, пожелал им здоровья и долгих лет
жизни.

Валентина Кирчанова, глава ветеранской
организации МВД Иркутского района:
— От имени всех наших ветеранов хочу
поблагодарить нашего Мэра Леонида
Петровича, его заместителей Григория Пура и
Петра Новосельцева за огромную помощь,
которую они нам оказывают. Благодаря вашей
помощи мы приобретаем для наших ветеранов подарки, проводим праздники. И всегда
приятно осознавать, что о нас помнят.
В конце мероприятия ветеран МВД,
общественница Галина Галанова обратилась
к Мэру с просьбой помочь ветеранской
организации в издании книги, так как накоплено много материала — статей, фотографий,
воспоминаний. Леонид Фролов обещал
поддержать эту инициативу.
Справка
Праздник ветеранов МВД 17 апреля в
России отмечают с 2011 года, его предложил ввести министр Рашид Нургалиев. 17
апреля за 20 лет до этого был создан Совет
ветеранов органов внутренних дел.

Леонид Фролов:
— Мудрость старшего поколения и инициатива молодёжи у служащих МВД неразрывно
связаны. Ваши опыт и знания, а также По материалам администрации Иркутского района
рекомендации, которыми вы, ветераны,
делитесь с сотрудниками органов, бесценны.
Это позволяет более оперативно и эффективно решать серьезные вопросы. Сегодняшние
ваши награды – это знак глубочайшего
уважения к вам, знак признания вашей работы
очень нужным вкладом в развитие Иркутского
района. Спасибо вам!
В свою очередь, ветераны отметили
огромную роль администрации Иркутского
района в поддержке ветеранов МВД. Мэру
Леониду Фролову, первому заместителю Мэра

Жители Иркутского района могут получить бесплатную
консультацию по вопросам оформления:
жилых домов
квартир
гаражей
сооружений
земельных участков
магазинов
Специалисты ОГУП «ОЦТИ-Областное БТИ» ведут прием жителей
Иркутского района в администрациях поселений:

18 апреля в администрации Иркутского
района состоялось заседание комиссии
по чрезвычайным сит уациям, на
котором обсудили обеспечение безопасности во время праздничных мероприятий 1-9 мая.

Для точного расчета сил и средств Андрей
Жбанов попросил глав муниципалитетов до
конца недели предоставить информацию о
готовящихся мероприятиях. Он отметил
важность обеспечения антитеррористической защищенности в местах массового
скопления людей и в образовательных
учреждениях района во время майских
праздников.

Как сообщил заместитель начальника МУ
МВД России “Иркутское” Андрей Жбанов, по
Как добавил заммэра Игорь Жук, в
данным на 17 апреля, в районе запланированы 28 мероприятий, из них 10 митингов и прошлом году в школах района был
три шествия, приуроченных ко Дню Победы предпринят ряд антитеррористических мер,
в Великой Отечественной войне. В межму- часть из них продолжается и в этом году. В
ниципальном управлении полиции создан частности, в учреждениях установили
временный оперативный штаб. На случай тревожные кнопки, системы видеонаблюдеухудшения оперативной обстановки в ния. На эти мероприятия было потрачено
местах проведения массовых мероприятий около 10 миллионов рублей.
руководство МУ МВД “Иркутское” пред- По материалам администрации Иркутского района
усмотрело кадровый резерв. Также с 28
апреля по 10 мая личный состав Иркутского
гарнизона переведут на усиленный вариант
несения службы. Всего для охраны
общественного порядка в районе задействуют 78 сотрудников полиции, 20
сотрудников ГИБДД.
Традиционно массовые мероприятия
будут проходить в Хомутово, Урике, Оёке.
Как отметил замначальника МУ МВД
“Иркутское”, в прошлом году в Хомутово на
праздник пришли 3,5 тысячи человек, в
Оёке — три тысячи, в Урике — тысяча.

В администрации Хомутовского МО, по адресу:
с. Хомутово, ул. Кирова, 7а
понедельник с 10 до 11 часов
В администрации Карлукского МО, по адресу:
д. Карлук, ул. Школьная, 1а
вторник с 10 до 11 часов
В администрации Мамонского МО, по адресу:
с. Мамоны, 8
среда с 10 до 11 часов

В администрации Усть-Кудинского МО, по адресу:
д. Усть-Куда, ул. Центральная, 4четверг с 10 до 11 часов
В администрации Оекского МО, по адресу:
с. Оек, ул. Кирова, 91/4
пятница с 10 до 11 часов
В администрации Уриковского МО, по адресу:
с. Урик, ул. Лунина, 1
пятница с 14 до 15 часов

ОКОЛО 100 ЖИТЕЛЕЙ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ОТПРАВЯТСЯ
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
С 1 апреля по 15 июля продлится весенний призыв в
Вооруженные Силы России. Из Иркутского района за этот
период на службу в ВС РФ отправятся около 100
новобранцев.
До начала призыва военный комиссариат формирует банк
данных о каждом призывнике, чтобы исключить лиц,
имеющих ограничения по состоянию здоровья или другим
обстоятельствам. География мест прохождения службы
очень широкая – практически все округа России.
При распределении призывников по родам войск и частям учитываются образование, наличие
спортивных разрядов и достижений, условия, в которых жил и воспитывался юноша. Молодые люди,
получившие специальности в организациях ДОСААФ или имеющие гражданские специальности,
родственные с военными, пользуются особым вниманием призывной комиссии. Как и призывники,
занимающиеся военно-прикладными видами спорта, прошедшие
парашютную подготовку в военно-патриотических клубах и
объединениях.
Некоторые молодые люди, имеющие успехи в учебе, научной
деятельности или в спорте, имеют возможность пройти службу в
научных или спортивных ротах. Они должны заранее обратиться в
военный комиссариат, чтобы по ним было принято персональное
решение.
В настоящее время призывники имеют возможность заключить
контракт и пройти военную службу в течение двух лет вместо 12
месяцев со всеми правами и обязанностями данной категории.
Особенностью этого призыва является расширение круга
предоставляемых отсрочек. Поправки в закон «О воинской
обязанности и военной службе» дают право на отсрочку молодым
людям, закончившим школу и поступившим в техникумы или
училища. Также введена отсрочка для тех, кто после окончания
среднего профессионального заведения поступил в вуз.
По материалам Военного комиссариата Иркутского района

Собираясь строить дом, надо всё хорошенько обдумать.
Ведь при наличии четкого плана действий все стадии работ,
начиная с проектирования и заканчивая отделкой, пройдут
более успешно, качественно и быстро.
Еще на стадии выбора проекта мы отталкиваемся от той
суммы, которой располагаем.Большой дом в расчете на
квадратный метр обойдется дешевле, чем маленький. Стоимость постройки дома каркасного типа будет дешевле, чем дома
из бруса или кирпича. И еще: имейте в виду, что бывают всякие
экстренные расходы, и 15 % к общей смете надо выделить на них.
Чтобы было проще вести расчеты, перечислим, из каких этапов
состоит строительство дома, и какую часть общей сметы надо
выделить на каждый из них.
Подробнее: http://srbu.ru/stroitelnye-raboty/95-s-chegonachat-stroitelstvo-chastnogo-doma.html
Нулевой цикл потребует 15 % финансов. Он включает в себя
заливку фундамента (при его необходимости). Стены возводят
не раньше, чем через месяц после этого. При консервации
строительства на зиму фундамент накрывают.
35 % сметы забирают работы общестроительного назначения. Они включают в себя монтаж крыши и кладку стен, одновременно внутренних и наружных. Это делается для того, чтобы
нагрузка на основание была равномерной. Этот этап надо успеть
завершить до зимних холодов.
Следующие 15 % средств заберут монтаж окон и дверей, а
также утепление дома.
Еще 15 % отведем на коммуникации. Трубы, сантехнические
приборы, котел проверяем после монтажа.
Оставшиеся 20 % сметы принадлежат внутренней отделке. С
ней спешить не обязательно – внутри утепленного дома работать
можно сколь угодно долго.
Какого размера должны быть апартаменты
Площадь будущего дома в первую очередь зависит от
размеров кошелька. Важно и то, сколько человек будут жить в
построенном доме. Установленно, что 30 м на одного члена
семьи более чем достаточно. Если в доме будут обитать пятеро,
то площадь его, соответственно, должна быть порядка 150 м .
А теперь перечислим основные правила, по которым определяется жилая площадь.
В доме должно быть две зоны: дневная (кухня, гостиная,
столовая, прихожая, туалеты) и ночная (ванные и спальни).
Первая из них находится ближе к входу, а вторая – в глубине
дома.
Дневную зону делают достаточно просторной для проживания.
Семье от 3 до 5 человек достаточно от 40 до 60 м площади.
Для ночной зоны семье от 3 до 5 человек нужно от 50 до 70 м
площади. У каждого должна быть своя комната для сна.
Более трех человек в семье нуждаются в двух туалетных
комнатах. Ванные оборудуются по одной на две спальни.
От 10 до 15 квадратных метров отдайте террасе, а от 10 до 20
квадратных метров – коридорам, лестницам и кладовкам.
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По горизонтали:
1. Специалист по вождению кораблей, самолётов.
6. Определённый путь следования пассажирского
транспорта.
10. Непоседа.
12. Участник съёмочной группы кинофильма.
13. Большой ларь с поднимающейся крышкой.
15. Инструмент для прокалывания отверстий.
16. Работа для того, чтобы обнаружить что-либо скрытое,
спрятанное или потерянное.
19. Смысл, разум.
20. Род морского рака.
21. Большой открытый прилавок.
22. Ход рассуждений, умозаключений.
24. Часть света.
26. Полевая птица семейства фазановых.
28. Тяжёлый, клинообразный топор.
31. Основной элемент скелета позвоночных.
34. Военный сторожевой корабль.
35. Жидкое фруктовое десертное блюдо.
36.Комнатная собака с большой круглой головой.
37. Карточная игра.
38.Утрата былой экономической значимости в результате
разорения, обнищания.
41. Печатное периодическое издание.
43. Автомобиль с оплатой проезда на основании показаний
специального счётчика.
45. Платные перевозки пассажиров владельцами
автомобилей.
48. Механический сигнальный гудок.
49. Произведение для голоса с музыкальным сопровождением.
51. Прибор для нагревания и приготовления пищи.
52. Присутственное место на Руси в IX-XII вв.
54. Кормушка для скота.
56. Укрытие, завеса, навес над чем–нибудь.
58. Разыгрываемая клоунами сюжетная разговорная или
пантомимическая сценка.
60. Масса на поверхности жидкости, образующаяся от
взбалтывания, кипения.
61. Крупное морское пассажирское судно.
62. Химически простое вещество, обладающее блеском,
ковкостью, тепло- и электропроводностью.
63. Пресноводная рыба.
64. Мазь для чистки обуви.
65. Атрибут изображения Гермеса, как бога - покровителя
стад.

По вертикали:
2. Время суток.
3.Способность произвольно пользоваться движениями мышц
лица.
4. Млекопитающее семейства тюленей.
5. Лошадь низкорослой породы.
6. Маленький знак оплаты почтовых и некоторых других
сборов.
7. Лицо, живущее на проценты с отдаваемого в ссуду капитала
или с ценных бумаг.
8. Торжественный званый вечер, приём.
9. Сетчатый снаряд для ловли рыбы.
11. Книжка для первоначального обучения грамоте.
12. Часть речи, обозначающая действие.
14. Громадных размеров колонна.
17. Показатель суммарных продаж организации за
определённый период.
18. Точная копия чего-либо.
23. Фильм.
25. Часть лица человека.
26. Кратковременное поднятие уровня воды в реке.
27. Большой легковой автомобиль с закрытым кузовом,
снабжённым остеклённой перегородкой.
29. Желание, стремление.
30. Жидкость, применяемая при консервировании продуктов.
32. В технике — нарушение работоспособности технического
объекта.
33. Бальный танец.
39. Декоративное растение с крупными розовыми или белыми
цветами.
40. Род регулирующего затвора в механизме, инструментах.
41. Музыкант.
42. Крупное хищное животное с полосатой шкурой.
43. Прямокрылое всеядное насекомое, вредитель в
хозяйстве.
44. Короткая мужская одежда без рукавов.
46. Специальный знак, вручающийся участникам спортивных
состязаний.
47. В дореволюционной России: место въезда в город.
50. Знак с помощью которого передают на расстояние какиелибо сведения.
51. Клапан в музыкальном духовом медном инструменте.
53. Дворянский титул.
55. Объединение людей, сплочённых общими интересами.
57. Единица мощности СИ.
59. Мёртвое тело.
60. Захват живой силы противника при ведении вооружённых
действий.

По горизонтали:
1. Штурман. 6. Маршрут. 10. Егоза. 12. Гримёр. 13. Рундук. 15. Шило. 16. Поиск. 19. Толк. 20. Краб. 21. Ларь. 22. Логика. 24.
Европа. 26. Перепел. 28. Колун. 31. Кость. 34. Корвет. 35. Компот. 36. Мопс. 37. Кинг. 38. Упадок. 41. Газета. 43. Такси. 45. Извоз.
48. Клаксон. 49. Романс. 51. Примус. 52. Изба. 54. Ясли. 56. Кров. 58. Антре. 60. Пена. 61. Лайнер. 62. Металл. 63. Окунь. 64.
Гуталин. 65. Ягнёнок.
По вертикали:
2. Утро. 3. Мимика. 4. Нерпа. 5. Пони. 6. Марка. 7. Рантье. 8. Раут. 9. Кошелёк. 11. Букварь. 12. Глагол. 14. Колосс. 17. Оборот. 18.
Слепок. 23. Кино. 25. Веко. 26. Паводок. 27. Лимузин. 29. Охота. 30. Уксус. 32. Отказ. 33. Танго. 39. Пион. 40. Клапан. 41. Гусляр.
42. Тигр. 43. Таракан. 44. Камзол. 46. Вымпел. 47. Застава. 50. Сигнал. 51. Пистон. 53. Барон. 55. Семья. 57. Ватт. 59. Труп. 60.
Плен.

Кредитный Потребительский Кооператив «Байкальский Фонд
Сбережений» сообщает о проведении очередного общего
собрания пайщиков Кооператива. Собрание будет проводится в
форме собрания уполномоченных.
Место проведения: г. 664003, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 7
Дата проведения: «29» мая 2017 года.
Время проведения: 10-00. Начало регистрации участников – в 09-30.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета правления кооператива, заключения ревизионной комиссии,
годового бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках за 2016 год, отчета об исполнении
сметы доходов и расходов за 2016 год.
2. Утверждение сметы доходов и расходов на 2017 год.
3. Утверждение Устава Кооператива в новой редакции.
4. Утверждение Положения о порядке и об условиях предоставления денежных займов членам
кооператива – физическим лицам в новой редакции.
5. Утверждение Положения о персональных данных в новой редакции
6. Утверждение программ займов.
7. Утверждение программ личных сбережений
Иные вопросы Обсуждение вопроса.
С информацией, подлежащей предоставлению пайщикам в рамках подготовки к собранию,
члены Кооператива могут ознакомиться по адресу главного офиса КПК в часы работы
Кооператива.
Справки по тел.: 203 752

***
Строители сидят на
стройке, подходит
бригадир, спрашивает:
- Ну как?
- Плохо, но работать еще
нельзя...
- Ну ладно, нельзя так
нельзя.
Отошел. Через час снова
подходит:
- Ну как? - спрашивает.
- Совсем хорошо, но
работать уже нельзя...
***
Заканчивается возведение
жилого дома .
Бригада строителей
снимает наружные леса,
прибирает территорию... вдруг стены
дома с невероятным
грохотом обрушиваются.
Из вагончика выскакивает
расстроенный бригадир:
- Я же просил, чтобы не
убирали леса пока обои не
наклеены!!!
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НОВЫЕ ТРЕНДЫ В ИНТЕРЬЕРЕ 2017
Дизайнеры интерьеров делают все возможное, чтобы ваш дом
был, с одной стороны, модным и стильным, с другой, комфортным и уютным. Представляем вашему вниманию направления в
интерьерах, которые будут самыми популярными в 2017 году.
Экологичность

"старым добрым" направлениям. Вот почему в моду вернулось ретро,
конечно, в более современном исполнении, где простота сочетается с
удобной совремемнной мебелью и яркими тканями, которые несут
тепло. А классические формы, старые фотографии, приятыне
текстуры, статуэтки добавят интерьеру тот самый "старый" шик,
который так приятен и глазам, и телу.
Личное пространство

Большие, красивые, просторные помещения нравятся всем, но
бывают моменты, когда человек хочет побыть один. Ему нужно место,
где онм может заняться любимым делом или просто поразмышлять,
закрытое от посторонних взглядов. Ученые провели исследования оказывается, нам нужно всего 2-3 квадратных метра, чтобы воплотить
эту идею. Можно отгородить плотной шторкой небольшой уголок,
поставить там кресло-качалку или свое любимое кресло, расположить
свои вещи и наслаждаться покоем и отдыхом. Устроить свой укромный
уголок можно и на подоконнике, если ширина его позволяет. Обложите
его подушками, положите плед и любимые вещи. Если есть чердак, то и
его можно превратить в укромный уголок. Дерзайте!

пробка хорошо удерживает тепло и поглощает шум. Но и это еще не все
практичные свойства этого материала - оформив свой кабинет
пробковой стеной, вы сможете использовать ее в качестве органайзера.
Темно-зеленый цвет

Кирпичная кладка

Экологичность интерьера не является "новинкой" - это уже многолетний тренд, который не собирается уступать кому-либо свои лидирующие позиции. Отделка и предметы интерьера, изготовленные из
натуральных материалов, по прежнему N1 в интерьерном дизайне. И,
конечно, зелень - чем ее больше, тем лучше, причем не только в
помещении, но и за окном.

Цвет настолько глубокий и благородный, что мимо него сложно
пройти. Еще один плюс - его универсальность. Его можно использовать
в любой комнате, будь то спальня или рабочий кабинет. Кроме того,
темно-зеленый может быть не основной, а дополняющий. Примеры шторы, подушки, скатерти и салфетки. Такие мелкие детали придадут
помещению глубины и элегантности.
Медная посуда
Любителям необычных аксессуаров рекомендуем обратить внимание
на медь. Благородный желто-розовый цвет медных деталей интерьера
привносят изюминку в каждый интерьер. Простейшие варианты использовать медную посуду на кухне, купить медный поднос для чая
или кофе, поставить медную вазу в гостиной или в спальне, повесить
медную люстру. Оригинально и нестандартно.

Современное ретро
Минимализм, хай-тек, поп-арт постепенно теряют свои позиции,
потому что по ощущениям комфорта и уюта они явно проигрывают

А теперь к некоторым "частностям", и начнем с кирпичной кладки.
Если раньше кирпичная кладка была частью ландшафтного дизайна и
красовалась в саду, то теперь дизайнеры решились на смелый
эксперимент и перенесли кирпичную кладку в помещение. Она может
выгодно подчеркнуть каминную зону, стать акцентом на кухне или в
прихожей. Такая, на первый взгляд обычная и невзрачная, кирпичная
кладка привнесет в дом тепла и характера.
Пробка
Еще один необычный материал, который дизайнеры активно
используют в дизайне интерьеров в 2017. Поэтому можно с уверенностью сказать, что пробка станет одним из самых актуальных материалов
будущего года. Используя пробку в качестве отделочного материала,
можно привнести фактурности и теплоты в помещение. Кроме того,

По материалам сайта: http://www.arabio.ru/dom/Interer_2017_-_modnie_
napravleniya.htm

ООО "Город Огней Плюс”
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КОГДА ВЕТЕРИНАРИЯ - ДЕЛО ЖИЗНИ
Иван Владимирович Мельцов
— начальник отдела организации противоэпизоотических
м е р о п р и я т и й , л еч е б н о й и
лабораторной работы —
гл а в н ы й г о с уд а р с т в е н н ы й
ветеринарный инспектор
службы ветеринарии Иркутской
области. Он один из тех людей,
кто сыграл наибольшую роль в
ликвидации очага опасного
заболевания — африканской
чумы свиней в Ирку тском
районе в марте 2017 года. Прессслужба администрации района
пригласила Ивана Владимировича на интервью, чтобы узнать
о непростой работе ветеринарного инспектора.
Путь к профессии
Все мы в детстве любили животных и тащили в дом котят, щенят,
умоляя родителей оставить их. Однако в отличие от большинства
людей, для Ивана Мельцова, ныне главного государственного
ветеринарного инспектора службы ветеринарии Иркутской области,
это увлечение во многом предопределило выбор будущей профессии.
Он вырос, как сам признается, в простой семье в Новосибирске, его
родные были выходцами из села. Вопрос выбора профессии стоял
остро, и тогда Иван Владимирович колебался между престижем
профессии медика и практичностью ветеринарного дела.

предложение о работе от свинокомплексов, Мельцов поступил на
государственную гражданскую службу ведущим специалистом в
управление ветеринарии Иркутской области. В Приангарье, по словам
Ивана Владимировича, на этом поприще на тот момент чувствовался
“кадровый голод”.
Через пару лет после переезда он стал заместителем руководителя
Службы ветеринарии Иркутской области и заместителем главного
государственного ветеринарного инспектора региона. Иван Владимирович активно занимался и занимается по сей день научной работой и
имеет множество наград и дипломов за добросовестный труд.
Работа в чрезвычайных ситуациях
Как рассказал Иван Владимирович, локальные эпизоотические
вспышки на территории региона происходят постоянно. Работа по ним
ведется на непрерывной основе. А крупных инцидентов за время своей
службы в Иркутской области он насчитал четыре.
В 2005 году в Тайшетском районе весенний паводок за одну ночь снес
целую деревню Патриха. Людей успели эвакуировать, а домашний
скот, который там держали в каждом дворе, уничтожило огромными
льдинами. Перед службой ветеринарии стояла задача скоординировать действия спасателей по извлечению и утилизации туш, провести
дезинфекцию.
- Были страшные картины. Представьте, глыба льда величиной с дом
и огромный бык-двухлеток с большими рогами, наполовину вмороженный в нее. Как его оттуда достать? Спасатели с топорами, с отбойными
молотками всё это выдалбливали, вытягивали, - вспоминает Иван
Владимирович.

- В моем представлении тогда ветеринария - это не только работа с
собачками и кошечками, не только в колхозах, но и на мясокомбинате с колбасой, с мясом. Голодные 90-е! Тогда представления были
совсем другие, - признается Иван Владимирович. В итоге, в нелегком
выборе профессии чаша весов склонилась к ветеринарии. В 1992 году
он поступил в Новосибирский сельскохозяйственный колледж на
специальность “ветеринария”.
- Мне понравилось учиться, я понял, что это моё. Особенно
нравилось, что давали много практики. Приезжали мы на ферму:
пацаны - кормачи и скотники, девчонки - доярки. Встаешь утром, перед
первой дойкой, в пять утра. Пока весь процесс сельскохозяйственного
производства не пройдешь, на своей «шкуре» не испытаешь - как ты
будешь судить о нем как ветеринарный врач?
Еще во время учебы в колледже началась практика, и оказалось, что
без высшего образования дальше - никуда. Так, Иван Мельцов вместе
с половиной группы уехал после окончания среднего профессионального образования в Омск - поступать в университет. “В техникуме меня
научили работать руками, а в институте - головой”, - отмечает Иван
Владимирович.
Учеба в институте ветеринарной медицины Омского государственного аграрного университета прошла по ускоренному экспериментальному курсу с 1996 по 1999 год. Затем Иван Владимирович решил
продолжить образование в аспирантуре кафедры паразитологии и
инвазионных болезней животных в Омском ГАУ. В это время он
проходил практику на предприятии “Омский бекон”, на базе которого
писал диссертацию на тему: «Эффективность дегельминтизации
жидкого бесподстилочного навоза при разных технологиях его
переработки». Труд имел практическое значение: омскому и другим
свинокомплексам направили рекомендации по изменению системы
фильтрации отходов для снижения негативного воздействия на
окружающую среду. Также за эту работу в 2001 году Ивана Мельцова
наградили премией имени А.П. Майорова, основателя “Омского
бекона”.
В 2002 году Иван Владимирович стал членом Всероссийского
общества гельминтологов Российской академии наук имени К.И.
Скрябина. В 2003 году ему присвоили ученую степень кандидата
ветеринарных наук.
В мае 2004 года, будучи молодым экспертом и получив не одно

Горение в месте, где уничтожали туши 600 погибших животных,
продолжалось около месяца. Иван Владимирович отмечает, что в
итоге у канадского скота не обнаружили возбудителя заболевания,
вирус был только у местных коров.
И четвертый масштабный случай заболевания животных в области,
который еще свеж у всех в памяти, - это вспышка африканской чумы
свиней в Иркутском районе.
О своей роли в общем деле
- Последние случаи АЧС были в Саратове - у них на ликвидацию
ушло две недели. У нас - семь дней. Количество голов скота там было
примерно такое же, - рассказывает Иван Владимирович о недавней
катастрофе для животноводов в Хомутовском МО.
- Как всё это было: около 13:30 в пятницу приходит сообщение от
заместителя руководителя лаборатории. “В Иркутском районе
подозрение на африканскую чуму свиней”. Ровно в 14:00 пришли
результаты экспертизы на электронную почту. И уже через полтора
часа состоялось заседание противоэпизоотической комиссии у
министра. Разрабатывали план мероприятий. Вечером - совещание в
администрации Иркутского района.
Как подчеркнул Мельцов, в этот же день, 24 марта 2017 года
специалисты службы ветеринарии уже работали на территории,
готовили дезбарьеры, уничтожали туши павших свиней. 25 марта
пробы отправили для проверки в лаборатории в Покров и во Владимир, ночью пришло подтверждение. Началось отчуждение скота во
всей карантинной зоне.
- Начали работать по уже намеченному плану. В воскресенье в 9 утра
прошла комиссия по чрезвычайным ситуациям, в 11 - организовали
оперативный штаб в Хомутово - обсудили основные моменты и с обеда
первые три группы ушли работать по территории. Одна местная,
другие - из Иркутска и Ангарска. Вечером того же дня мы поняли, что
территория большая, и было принято решение увеличить количество
оперативных групп.

Еще одной задачей в зоне ЧС было отловить домашних собак,
которым удалось спастись. Большинство псов убежали в лес, сбились
в стаи и одичали. Они могли нанести вред как экосистеме леса, так и
людям. Решение проблемы также входило в компетенцию службы
ветеринарии. К работам, как отметил Иван Владимирович, привлекли
военнослужащих из ближайшего гарнизона.
Другой крупный инцидент произошел в Усть-Кутском районе, в 60-ти
километрах от райцентра. В Подымахинском МО впервые на
территории России зафиксировали случай респираторнорепродуктивного синдрома свиней американского генотипа (РРСС).
- В небольшой “нефтяной” населенный пункт поставляли продукты
питания, в том числе мясо, по документам - всё, как положено. А когда
начали разбираться и запросили данные с мясоперерабатывающего
предприятия в Братске, то выяснилось, что продукция, упакованная в
фирменные коробки, с документами, - не его производства. Лабораторные исследования показали вирус, который официально был в
последний раз зарегистрирован только в южных провинциях Китая. Как
свинина попала на территорию России, ведь Китай давно официально
закрыт по поставкам свинины, выясняли Следственный комитет и
прокуратура, - рассказывает главный государственный ветинспектор
региональной службы ветеринарии.
Еще один крупный случай эпизоотии произошел в Пивоварихе в 2008
году. Почти 600 коров пали или были уничтожены в течение трех
недель. По словам Ивана Мельцова, ученые до сих пор спорят, что
явилось тому причиной. Одной из основных версий стал ввоз
канадского скота (здорового, привитого и подготовленного), который в
итоге выжил. Местные коровы могли оказаться неподготовленными к
чужеродной микрофлоре, а она, в свою очередь, могла вызвать
вспышку заболевания. Ветеринары поставили скоту диагноз:
“респираторно-синтициальная болезнь, осложненная пастереллезом”.

Для ликвидации очага опасного заболевания животных специалисты
службы ветеринарии прибыли со всей области. Через руки сотрудников, включенных в оперативные группы, прошло “по массе” фактически два железнодорожных вагона. Люди жили на территории ЧС почти
неделю - организовано было проживание в местном спорткомплексе,
на хомутовской станции по борьбе с болезнями животных, в гостевых
домах.
Как рассказывает Иван Владимирович, работникам было нелегко усталость копилась день ото дня. Он, как руководитель, не только
инструктировал каждую группу перед выходом “в поле”, координировал их работу, проверял наличие всей необходимой техники и
расходных материалов, но и работал с личным составом и в качестве
психолога, разговаривал, ободрял.
- Я знал свою роль, знал, что от меня зависит. Был одним из тех
людей, кто понимал, что вкупе нужно делать: куда отправить людей,
сколько нужно людей, на какие направления, во сколько. Это
стратегическое управление, - рассуждает Иван Владимирович.
Когда потребовалась дополнительная дезинфекционная установка
для работы в очаге, вопрос решили в течение двух часов по звонку в
один из районов. “Согласовывать, писать письма было просто
некогда”, - подчеркнул главный государственный ветинспектор
региона. И так действовали во всех вопросах в режиме ЧС.
В “мирное” же время, как рассказывает Иван Мельцов, главная
задача регионального ветинспектора - проведение профилактических
мероприятий: вакцинаций, диагностических исследований и других.
Также руководству службы необходимо обеспечить доступность
государственных ветеринарных услуг для населения.

- Когда начали лечить антибиотиками, выяснилось, что микрофлора
коров к ним абсолютно нечувствительна. Местного ветеринара
осудили за то, что он до этого бездумно применял антибиотики. Так, что
у микробов выработалась резистентность. Прибывшие ученые из
Москвы и Новосибирска ничего не смогли сделать.

- Одна из первых обязанностей владельца: если что-то с его
животным не так, он должен обратиться в госслужбу. Он должен знать
телефоны, контакты врача, который обслуживает его населенный
пункт.
Иван Владимирович - из тех людей, кто скромно и профессионально
выполняет свою работу. Его служба, как поется в известной песне, “на
первый взгляд, как будто не видна”. Однако же во многом именно
сотрудникам ветслужбы, среди которых и Иван Мельцов, мы можем
сказать “спасибо” за свежее качественное мясо на прилавках
магазинов, здоровый скот в подворьях, а главное, здоровье наших
близких.

Режим ЧС тогда объявили накануне Нового года. Службы, задействованные в ликвидации последствий, работали все праздничные дни.

Екатерина Зырянова,
пресс-служба администрации Иркутского района

***
Мужик вызывает
ветеринара к своему
питону — и ветеринар
слышит, что питон лает!
Ветеринар в восторге: —
Это же беспрецедентный
случай — лающий питон!
За такое открытие я,
пожалуй, получу
Нобелевскую премию!
Мужик: — Доктор —
может быть, сначала
извлечём таксу, которую
он проглотил? !
***
Приезжает в село на
практику молодой
студент—ветеринар, а
навстречу ему местный
участковый врач.
Спрашивает его: — Так
ты и есть собачий
доктор? — Да, я. А Вы
плохо себя чувствуете?
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КРАСИВЫЕ ПЛОДОВЫЕ

В весеннем саду нас ждет волшебный мир. Как хороши
цветущие яблони! Но особенно хороши яблони с розовыми и малиновыми цветами.
«Шафран саянский». Розовые цветы, а позже темная
листва красиво окутывает дерево. Плоды темно бордового
цвета массой до 25г. Вкус приятный, мякоть плодов красная,
созревают в середине сентября. Одно из достоинств сорта –
плоды могут храниться до марта. Сорт зимостойкий и
урожайный. Необычно окрашенная темная листва кажется
еще ярче на зеленом фоне других растений.
«Пасхальное яйцо». Эффектное малиново-розовое
цветение – приятная особенность данного сорта. Темношоколадные листья резко выделяются среди зеленой листвы
других яблонь. Спелые плоды массой до 45-50г с темным

румянцем, плотные, сочные, красивой овальной формы и
хорошего вкуса. Сорт урожайный. Плоды снимают в середине
сентября, хранятся они два месяца.
Особую популярность приобретают зонтичные яблони. Я
высадила несколько зонтичных яблонь «Доместик альба».
Растения имеют компактную форму, побеги вообще не растут
вверх, а изгибаясь, свисают вниз. Сорт скороплодный. На
следующий год после посадки я получила первые плоды.
Яблочки были твердые и отличного вкуса. Это осенний сорт.
Масса плода 30-45г, они яркие – на желтом фоне красный
румянец. Сорт урожайный. Если бы на поникающих ветках
были крупные плоды, то это была бы обычная яблоня в
стланцевой форме, хотя и самостелющаяся. У моей зонтичной яблони плоды не крупные, это позволяет веткам, не
ломаясь, красиво изгибаться. Редкая интересная форма
дерева, нежное цветение, яркие плоды, облепляющие ветки,
делают это дерево, возможно, самым красивым в саду.
На моем участке более 100 плодовых деревьев. Очаровательное воздушное цветение в конце мая создает удивительное настроение. Особенно красиво цветет полукультурка
«Омская грушовка». Мои деревья имеют очень низкий
штамб 20-25см, и цветущее дерево снизу доверху покрывается невероятным количеством нежных соцветий, источающий
тонкий аромат. На участке только этот сорт обладает
удивительным прелестным запахом.
Я несколько раз в день подхожу к яблоне, чтобы вдохнуть
необычный нежный аромат. Сорт зимостойкий. Плоды
массой до 35г очень хорошего вкуса. Их всегда много.
Плодоношение ежегодное. Плоды созревают 1-7 сентября и
их нужно срезать с дерева. Практически все яблоки созревшие плоды сбрасывают на землю. А у этого дерева плоды
остаются на дереве и портятся. Учитывая отличный вкус
яблочек, я в начале сентября их снимаю с дерева.
Колонновидные яблони. Боже, какая красота! Огромные
яблоки облепляют совсем невысокий, но прочный ствол
деревца. Яблони высаживают близко. Но всё это только на
картинках. Если масса плодов более 100 г, практически на
всех участках нашего региона дерево надо выращивать в
стланцевой форме. Полукультурок колонновидных нет, а вот
ранетка есть.

близко. Чудесно дерево во время цветения, цветёт обильно,
ежегодно. У дерева красивые очень крупные листья. А с конца
августа огромное количество яблочек начинают окрашиваться. Яблочки облепляют ствол и короткие ветки. Стройная,
неприхотливая, всегда нарядная яблонька украшает мой сад
уже 10 лет.
Я пыталась вырастить колонновидные яблони с крупными
плодами, хорошо укрыв на зиму. Яблони осенью замотала
укрывным материалом, затем одела коробки и наполнила их
снегом. Высота укрытия была больше метра. Весной
практически весь ствол подмерз, и только снизу остались
живые почки. На следующий год опять выросло одноствольное деревце без боковых веток. Но за зиму опять все
подмерзло. Труда много, а яблок нет. Несколько лет, высаженные в большие ведра колонновидные яблони увозили в
подвал. Летом даже получили единичные плоды, но количество плодов и труд были несоизмеримы.
Теперь у меня на участке
несколько колонновидных
яблонь сорта «Golden Sentinel», которые дают прекрасный
урожай крупных яблок, если их выращивать в стланцевой
форме. Места занимают не много, укрывать удобно.
Прекрасны яблони в саду, особенно если они обладают
темно-шоколадной листвой или розово-малиновым цветением или изумительным ароматом. И очень красивы зонтичные
и колонновидные яблони.

Мелентьева Людмила Михайловна. Клуб садоводовопытников им. А.К.Томсона Тел.: 89025431557.
Мой сайт: саженцы-иркутск.рф

«Ранет Мажерова». Колонновидная яблоня, зимостойкая.
Плоды – ранетки пурпурового цвета массой 10 – 15 г, довольно кислые. Мы их снимаем в конце сентября и морозим.
Позже с удовольствием съедаем все яблочки. Можно с
дерева в сентябре не снимать, а в октябре снять уже заморожеными. Это дерево, высаженное рядом с дорожкой,
занимает мало места. Сейчас оно высотой 2 м и шириной 0,7
м. Ветки и междоузлия очень короткие, почки расположены
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Продам павильон 19 кв. м,
кафе "Блинная", г. Иркутск,
рынок "Покровский".
Полностью оборудован,
сделан ремонт. Хорошая
проходимость. Тел.: 8-914919-48-47
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АНТЕННЫ:
Антенны спутниковые (“АС Плюс”,
“Триколор”, МТС, “НТВ+”, “Телекарта”),
эфирные. Аккуратно, быстро,
качественно, в удобное для вас время.
Ремонт, настройка, обслуживание.
www.irk-sat.ru Тел.: 608-730
Антенны в любом районе.
Спутниковые (“МТС”, ”НТВ+”,
”Триколор” и др.), эфирные, цифровые
Т2. Монтаж, настройка, разводка на
несколько ТВ, ремонт. Гарантия.
Скидки. Без выходных. Тел.: 677-221
Установка спутниковых антенн
Триколор, АС+ эфирных, цифровое
ТВ, разводка, ремонт антенн и др.
работы по ТВ. Тел.: 8-983-446-40-74

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ПРОДАЖА
П р о д а м : Те л е в и зо р ы , D V D ,
видеокамеры, видеомагнитофоны,
кабели, диски, пульты, зарядки,
микрофоны, компьютеры, мониторы,
мыши, клавиатуры, модемы, роутеры,
пылесосы, обогреватели. Мебель, и
др. Б/У.
Хорошее с остояние.
Недорого. Тел.: 8-924-605-13-87

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И РЕМОНТ
Ремонт всей бытовой техники:
стиральные машины, холодильники,
морозильные камеры, водонагреватели, микроволновые печи, электромясорубки, телевизоры. Выезд на дом.
Поселок Западный, ул. Луговая, 1-б.
Тел.: 649-331, 8-904-133-40-60
Компьютеры: ремонт и обслуживание. Качественно, недорого. С
в ы е з д о м н а д о м . Ус т а н о в к а
программного обеспечения. Заправка
картриджей. Оцифровка видеокассет.
Цены ниже, чем в городе. Западный,
ул. Луговая, 1б. Тел.: 8-914-001-84-72
Ремонт и установка стиральных и
посудомоечных машин, электроплит,
СВЧ-печей, ЖК-телевизоров. Продажа
запчастей. Обслуживаем город и
пригород. Гарантия. Тел.: 648-525,
8-950-073-1-073, 738-525
Сервисный центр выполняет
ремонт холодильников, кинескопных
телевизоров, телефонов - планшетов,
компьютеров, ноутбуков. Установка
программ, закачка карт в навигаторы, и
многое другое. Хомутово, ул.МичуриТ Ц " М ат р е ш к а " и л и
на, 13,
"Светофор", пав. 16, с 10 до 19 часов.
Тел.: 8-914-010-06-91

ТРЕБУЕТСЯ
Требуется продавец, в Хомутово,
Продукты. Можно иногородние, жилье
предоставляется, опыт работы
приветствуется. Соцпакет, заработная
плата стабильно. Не ниже среднего
образования. График с 8 до 24 часов.
Тел.: 99-16-70, 8-914-899-16-70

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ
Ведение бухгалтерского и налогового
учета ООО и ИП. Общая система
н а л о г о о бл о ж е н и я , у п р о щ е н к а ,
индивидуальные предприниматели.
Сдача отчетности в налоговые органы,
ПФР, ФСС, Статистика. Оказание
юридических услуг. Открытие и
закрытие ООО и ИП. Тел.: 8-924-63568-90, Никита

Строительство бань, гаражей.
Внутренняя и наружная отделка.
Мелкий косметический ремонт. Навоз,
перегной. Тел.: 8-983-406-58-11
Бригада срубит дом, дачу. Недорого.
Качественно. Быстро. Без посредников. Тел.: 8-902-768-19-60

Земля. оформление прав на
земельные участки. Узаконение
самовольных построек. Наследство.
Приватизация садовых участков,
квартир. Печать исковых заявлений,
договоров. Тел.: 8-914-926-25-79, 575203
Юридические услуги. Представительство в суде (ДТП, жилищные,
семейные). Оформление прав на
земельные участки. Узаконение
самовольных строений. Оформление
наследства. Составление исков,
договоров. Тел.: 8-914-926-26-71, 962671

ЗАЙМЫ, КРЕДИТЫ
Заем, ссуда под залог любого
недвижимого имущества, автотранспорта, спецтехники. Низкий процент,
100% одобрение, без справок и
п о р у ч и т е л е й .
О О О
"АнгараСтройЛидер"ОГРН
1153850003075, ИНН 3812111013.
Тел.: 92-95-92, 96-28-11, 611-633. Email: 962811@inbox.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Услуги теплого фургона с аппарелью
до 6 тонн. Квартирные переезды.
Любой груз в любую область.
Тел.: 8-950-088-28-16, 8-999-684-38-05
Грузоперевозки. Самосвал 3 тн, 15 тн.
ПГС, щебень, песок, отсев и т.д.
Тел.: 94-04-94
Грузо п е р е воз к и . К ва рт и р н ы е
переезды от !,5 до 10 тонн. Город,
межгород. Предоставление
квалифицированной бригады
грузчиков. Услуги самосвала. "Муж на
час". По всем вопросам звоните по
тел.: 8-902-560-72-03, 747-203,
Алексей.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ
П р од а ем , р е м о н т и руе м А К П П ,
автоматы , CVT, МКПП, ДВС на
японские, корейские автомобили.
Ремонтируем и шлифуем ГБЦ.
Эвакуатор - 50%. Иркутск, ул.
Ширямова, 2/1Б. Тел.: 8-902-510-2118, 8(3952) 61-02-18

БУРОВЫЕ РАБОТЫ
Буре ние с ква жин. Отчетные
документы. Гарантия качества. Опыт
работы. Утепление скважин. Подвод
воды в дом. Сборка и опускание
насосов. Выгребные ямы "под ключ".
Тел.: 749-722, 749-470, 8-950-05027-92

Бурение скважин на воду в доме,
бане, гараже, подвале. Труба d=76 мм
под насосную станцию. Чистк а
скважин. Тел.: 8-950-119-66-55

Бригада русских строителей строит
дома, бани, гаражи из бруса,
газобетона, профилированного бруса.
А также делаем ленточные и винтовые
фундаменты. Договор, гарантия,
качество. имеется своя пилорама.
64-80-74, e-mail:
Тел.: 6666-12,
igirma-stroi@mail.ru

Бурение скважин в рассрочку. Новая
труба от d159 до d114. Ввод в дом.
Гарантия, качество, без выходных.
Тел.: 8-950-088-76-03, в любое
время.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Продаю 2 земельных участка
площадью по 7,2 га в д. Рязановщина.
Тел.: 8-914-926-15-89
Продается земельный участок в
Хомутово (Западный) - 8,13 га, в
с о бс т ве н н о с т и . Эл е к т р и ч е с т во .
ровный, дорога, 900 метров от
Качугского тракта, огорожен,
возможно межевание. Тел.: 8-950-07684-23

Аккуратно! Строительство домов,
бань. Обшивка, профиль, вагонка.
Кладка из шлакоблоков. заборы.
Землеройные, бетонные, штукатурные
работы. Ремонт квартир. Сайдинг.
Низкие цены. Тел.: 8-964-650-34-97, 8904-112-83-53, 90-34-97

Продается земельный участок в
Хомутово (Северный) - 40 соток под
строительство. Возможно межевание.
недорого. Тел.: 8-950-076-84-23

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Продаются гаражно-складские
помещения в Хомутово, ул. Кирова,
5 Б. Тел.: 65-99-77
Приватизация квартир, домов,
дачных, земельных участков. Дачная
амнистия. Продажа, обмен,
оформление. Представительство в
суде по вопросам недвижимости.
Наследство, доли. Опыт работы 16 лет.
www.579837@bk.ru. Тел.: 8-964-35798-37
Продаю замечательный дом на
курорте Аршан Тункинского района
Бурятии, недалеко от санатория
Саяны. Очень красивый участок с
ручьем и соснами, есть баня. в доме 2
комнаты, просторная веранда. 1,6 млн
руб. Тел.: 8-914-456-77-89

СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство домов, бань из
бруса. Ремонт и отделка деревянных
домов "под ключ". Фундаменты.
К р о в ел ь н ы е р а б о т ы . Д о го в о р .
Гарантия. Качество. Тел.: 737-188
Бригада русских строителей строит
дома, бани, крыши. Отделочные
работы. Заливные фундаменты.
Заборы, ограждения, подвалы. Из
своего материала и из вашего.
Тел.: 8-950-065-93-21
АКТУАЛЬНО для вас! Быстро и
недорого построим баню, дом,
коттедж, боксы, склады, промздания из
бруса, пескоблоков, пенобетона,
кирпича. Кладка под расшивку (до 3-х
эт.). Кровельные работы, отделочные
работы, монтаж ГВЛ, ГКЛ, СМЛ.
Ук л а д к а к а ф е л я , ш т у к а т у р к а ,
шпаклевка, подкраска. Перекрытие
старой кровли на новую. Тел.: 950-589,
8-902-560-54-29, 8-914-949-48-84

Печи, камины, барбекю, печи банные
кладем. Изготовим, установим котел
обогрева ( бойлер). Быстро,
качественно, недорого. Возможна
рассрочка. Тел.: 8-902-760-66-56, 8908-651-49-49, 8-924-701-23-31
Теплицы! Любой формы и размера.
с защитой металла от коррозии с
наружной и внутренней стороны
трубы. Покрытие старых теплиц
сотовым поликарбонатом. Скидки,
рассрочка. Тел.: 683-787, 767-754

Бурение скважин на воду без
ожелезнения. Разные глу бины,
диаметры, под любой тип насосов.
Гарантия 5 лет. Компания "Диалог",
www.irk-burenie.com. Тел.: 8-950-14147-07, 580-454

НЕДВИЖИМОСТЬ

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Известь, известь-пыловка, клеи и
смеси для ремонта печей и каминов,
штукатурки, жидкое стекло, клей для
блоков 25 кг - 185 руб., грубый
ровнитель пола - 180 руб., клей
плиточный - 195 руб. и др. Г. Иркутск,
ул. О. Кошевого, 65/7, офис 131.
Тел.: 98-38-10, 649-215, 73-10-39, 8924-83-49-215

РЕМОНТНО ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Качественный ремонт, отделка,
перепланировка квартир, офисов,
коттеджей: выравнивание,
ш п а к л е ва н и е , п од к р а с к а с те н ,
потолков, наклейка обоев, гипсокартон
(стены, потолки, перегородки),
н а т я ж н ы е п о т о л к и , о бл и ц о в к а
керамической плиткой, стяжка, настил
полов, фанеры, ламината, линолеума.
Сантехнические и электроработы.
Комплектация материалом. Дизайн.
Гарантия. наличный, безналичный
расчет. Скидки на материал до 30%.
Тел.: 64-90-11, 8-914-8-99-53-80

Производим электромонтажные
работы в жилых и нежилых
помещениях. Монтаж воздушной
линии, подключение со столбов.
Подключение, установка электрооборудования. Сборка ВРУ, электрощитов. Снабжение материалом.
наличный и безналичный расчет.
Тел.: 8-902-51-68-832

Быстро, качественно, по доступной
цене изготовлю корпусную
встроенную, офисную мебель любой
сложности по вашим размерам и
желаниям. Сборка, разборка, замена
фурнитуры. Большой опыт. Договор.
Тел.: 8-950-140-40-16

ОБУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
Гравий, песок, щебень, ПГС, отсев,
глина, мраморная крошка, чернозем,
уголь, дрова. Доставка самосвалами
от 2 до 25 тонн. Тел.: 40-40-32
Навоз, перегной, чернозем, гравий,
щебень, отсев, дрова, отгрузка.
Доставка от 1,5 т до 15 т. Тел.: 609-434,
8-908-652-48-38
Приму грунт в г. Иркутске, мкр.
Лесной, тел.: 8-964-358-16-31
Продам гравий, песок речной, песок
горный, отсев, шлак, опилки, чернозем,
глина. Тел.: 8-902-566-53-00
Гравий, отсев, песок щебень, опилки,
ПГС, глину, дрова, уголь, обзол
продаю. Доставка (самосвалы 1-3
тонны). Вывоз мусора, снега. Грузчики.
Тел.: 671-618

ПОШИВ
В Западном работает швейная
мастерская "Мастерица" по ремонту и
пошиву одежды. Реставрация меховых
шуб, замена крючков, застежек на
шубах и кожаных изделиях. Пошив
вечерних платьев. Наши цены и
качество Вас приятно удивят! С 10 до
19 часов, п. Западный, ул. Вишневая,
125. Тел.: 62-63-60

РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНЫЕ

ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА
Автоматические ворота, окна ПВХ,
межкомнатные двери. Натяжные

Ремонт квартир, офисов, магазинов,
домов "под к люч". Шпак левк а,
штукатурка, выравнивание стен,
потолков, стяжка. Укладка линолеума,
ламината, плитки. Перепланировка,
электрика, сантехника. Установка
окон, дверей, наклейк а обоев.
Договор, гарантия. Тел.: 8-924-71063-63
Бригада русских отделочников
выполнит работы: укладка кафеля,
шпатлевка, гипсокартон, вагонка,
монтаж готовых каминов, электрика,
сантехник а, фасадные работы.
Быстро, качественно, разумные цены.
Тел.:8-950-090-32-71, 8-950-061-61-01

МЕБЕЛЬ

потолки. Доставка, замеры бесплатно.
Большие скидки! На каждое 5-е окно –
москитная сетк а в подарок!
с. Хомутово. Тел.: 8-902-178-49-21
Изготовим и установим индивидуально двери стальные, надежные,
теплые; ворота гаражные, въездные;
решетки любой конструкции, козырьки,
лестницы, заборы; теплицы.
Тел .: 332-124, 672-059, 666-681,
www.strazh-irk.ru

Саженцы в усадьбе В.П. Сукачева,
каждую среду, четверг и пятницу, весь
май. Клуб имени А.К. Томсона
предлагает Вам яблони, груши
крупноплодные, землянику и малину.
Лучшие декоративные растения и др.
выращенные в г. Иркутске для
садоводов нашего региона. Иркутск,
ул. Декабрьскиз Событий, 112 Б, вход
со стороны танка. Тел.: 8-902-54-31557
Продам мед - 330 руб. кг, пчело семьи. Тел.: 8-914-9000-173, 8-950120-15-03

РАЗНОЕ
Добрая бабушка рада помочь вам
справиться с семейными или
денежными трудностями. Опыт
большой. Гадания (бобы, кофейная
гуща и т. д.). Тел.: 8-950-119-23-32

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки. Вызов
специалиста на замер бесплатно.
Короткие сроки по монтажу. Установка
точечных светильников. Многоуровнев ы е п отол к и с о с ветод и од н о й
подсветкой. Тел.: 8-924-549-24-36
Натяжные потолки от 333 руб. кв м.
Большой ассортимент материалов.
Фотопечать от 1250 руб. кв м.
Профессиональная установка.
Индивидуальный подход. Тел.: 8-95009-04-777
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