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Уважаемые железногорцы!

Для лучших из индустрии красоты
К сведению хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность по оказанию парикмахерских услуг и ногтевому
сервису:
С 18 по 20 ноября в Международном выставочном комплексе «СибЭкспоЦентр» (город
Иркутск) в рамках выставки «Мир стиля и красоты» пройдет ежегодный IX Чемпионат Азии
по ногтевому сервису, парикмахерскому искусству, визажу и педикюру.
Проведение Чемпионата нацелено на повышение квалификации мастеров, поднятия престижа профессии и демонстрацию новинок в

области индустрии красоты, а также развитие
конкурентоспособности предприятий бытового
обслуживания, малого бизнеса и индивидуального предпринимательства.
В рамках Чемпионата состоятся конкурсы
профессионального мастерства, мастер-классы и шоу-программы с участием ведущих мастеров индустрии красоты.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте www.millenium-irk.ru, www.
baikal-star.ru, а также по телефонам учебного
центра «Миллениум»: 8 (3952) 70-22-88, 29-1107, 976-535.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Информация о средних розничных ценах
на 27 основных продуктов питания
в городе Железногорск-Илимский
по состоянию на 20 октября 2011 года (рублей за кг/л)
№ п/п

Наименование товаров

25.08.2011

20.10.2011

1

Говядина (кроме бескостного мяса)

250

250

2

Свинина (кроме бескостного мяса)

250

250

3

Куры

120

120

4

Колбаса полукопчёная

250

250

5

Колбаса вареная 1 сорта

225

225

6

Рыба замороженная

92

95

7

Масло сливочное

215

215

8

Масло подсолнечное

80

80

9

Маргарин

105

105

10

Сметана

190

190

11

Творог жирный

229

229

12

Молоко питьевое цельное пастериз.

49

49

13

Сыры сычужные твердые и мягкие

290

290

14

Яйца куриные (за 10 шт.)

34

40

15

Сахар-песок

51

51

16

Мука пшеничная

17

17

17

Хлеб из пшеничной муки 1, 2 сорта (600 гр.)

21

21

18

Хлеб ржаной (600 гр.)

21

21

19

Рис шлифованный

43

43

20

Пшено

56

56

21

Крупа гречневая - ядрица

102

95

22

Макаронные изделия

28

28

23

Картофель

35

30

24

Капуста белокочанная свежая

23

20

25

Лук репчатый

34

32

26

Морковь

35

30

27

Яблоки

70

65

За октябрь 2011 года, по сравнению с ценами августа, по Железногорску-Илимскому из отслеживаемой группы продовольственных товаров наблюдается большой рост цен поставщиков яичной продукции в Сибирском регионе. Рост цен в городе в среднем составил 17 процентов.
Произошли изменения цен в отношении плодоовощной продукции. Снизились цены на картофель (16,6%), капусту (15%), лук репчатый (6,2%), морковь (16,6%) и яблоки (7,6%). Это снижение
обусловлено поступлением в продажу продукции нового урожая от местных производителей.
М.П.Карнакова,
главный специалист отдела по развитию
малого и среднего бизнеса городской администрации

Сердечно поздравляем с государственным
праздником - Днем народного единства!
День народного единства - один из самых молодых российских праздников, который символизирует глубокие исторические традиции единения российского народа для достижения
общих целей, во имя могущества и процветания Родины, укрепления нашей государственности. В тяжелые времена сплоченность российского народа под эгидой патриотического стремления защитить Родину помогла одержать не одну яркую победу,
которыми восхищаются все поколения россиян. Сердца людей
бились в одном ритме, который определялся желанием видеть
свою Родину независимой, великой и свободной.
К сожалению, иногда делались попытки исказить или даже
стереть историческую память людей. Ничего из этого не вышло.
Народ - и в этом его сила - способен веками хранить воспоминания о великих событиях в своей истории. День народного единства воспитывает патриотизм граждан нашей общей Родины
- Российского государства. В нем заключено признание немеркнущих традиций добрососедских отношений между народами
нашей огромной державы, стремление к целостности России.
С праздником вас, дорогие жители и гости ЖелезногорскаИлимского! Желаем всем крепкого здоровья и благополучия,
понимания, мира и согласия!
Ю.И.Шестера,
Глава г.Железногорск-Илимский
А.Т.Еремин,
председатель Думы г.Железногорск-Илимский

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Снятие граждан РФ
с регистрационного учета
Согласно п.31 Правил регистрации и снятия граждан РФ
с регистрационного учета по месту пребывания и по месту
жительства в пределах РФ, установленных Постановлением Правительства РФ от 17.05.1995 г. №713 /с изм. от
11.11.2010 г. №885 «О внесении изменений в правила…»/
снятие гражданина с регистрационного учета по месту жительства производится органами регистрационного учета в
случае:
а) изменение места жительства - на основании заявления
гражданина о регистрации по новому месту жительства в письменной форме или в форме электронного документа или заявления о снятии его с регистрационного учета по месту жительства.
При регистрации по новому месту жительства, если гражданин
не снялся с регистрационного учета по прежнему месту жительства, орган регистрационного учета в 3-дневный срок обязан
направить соответствующее уведомление в орган регистрационного учета по прежнему месту жительства гражданина для
снятия его с регистрационного учета;
б) призыва на военную службу - на основании сообщения военного комиссариата;
в) осуждения к лишению свободы - на основании вступившего
в законную силу приговора суда;
г) признания безвестно отсутствующим - на основании вступившего в законную силу решения суда;
д) смерти или объявления решением суда умершим - на основании свидетельства о смерти, оформленного в установленном
законодательством порядке;
е) выселения из занимаемого жилого помещения или признания утратившим право пользования жилым помещением - на
основании вступившего в законную силу решения суда;
ж) обнаружения не соответствующих действительности сведений или документов, послуживших основанием для регистрации, а также неправомерных действий должностных лиц при
решении вопроса о регистрации - на основании вступившего в
законную силу решения суда.
Учитывая выше изложенного при снятии граждан с регистрационного учета по месту жительства по основаниям, предусмотренным подпунктами «в», «г», «д», «е» и «ж» пункта 31 настоящих
Правил, соответствующие документы могут быть представлены
заинтересованными физическими и юридическими лицами.
Органы регистрационного учета на основании полученных документов снимают граждан с регистрационного учета по месту
жительства в 3-х дневный срок.
Е.Н.Порхун,
начальник ОУФМС России по Иркутской области
в Нижнеилимском районе, майор в/с

