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Поздравления

Уважаемые работники 
здравоохранения 
г. Железногорска-Илимского! 
Примите искренние поздравления с про-

фессиональным праздником – Днём меди-
цинского работника!

ваш профессиональный праздник – это воз-
можность ещё раз сказать вам слова благодар-
ности за тот нелёгкий повседневный труд, кото-
рому вы посвятили свою жизнь. Мы ценим вашу 
милосердную заботу о пациентах, постоянную 
готовность встать на пути сохранения здоровья 
людей. ваша профессиональная забота и внима-
ние позволяют вновь обрести здоровье и уверен-
ность в себе, а доброта и милосердие лечат, по-
рой, лучше всяких лекарств.

особую признательность хочется выразить 
тем, кто и в этот праздничный день будет нахо-
диться на своём посту: дежурить в больнице, 
роддоме, в бригадах «скорой помощи». 

от всей души желаем вам, вашим родным и 
близким доброго здоровья, большого счастья, 
жизненного благополучия и новых успехов в бла-
городном и благодарном труде!

А.Ю. Козлов,
 Глава г. Железногорска-Илимского

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

новости города

В первый день лета
Начало летних каникул часть 

железногорской ребятни встре-
тила на спортивном празднике 
в честь Международного дня за-
щиты детей, организованном 
администрацией города Желез-
ногорска-Илимского и МАУ «Оздо-
ровительный комплекс» на стади-
оне «Горняк».

ровно в полдень стартовали состя-
зания сразу на нескольких спортив-
ных площадках. воспитанники спор-
тивной школы «сибскана» и дЮсШ 
выявили сильнейших в соревнова-
ниях по мини-футболу. Команды, ко-
торые вошли в тройку лидеров, были 
награждены медалями. 

левый сектор стадиона был вы-
делен для состязаний по пулевой 
стрельбе из пневматического ору-
жия. ребята, которым удалось пока-
зать лучшие стрелковые результаты, 

получили поощрительные призы. 
К сожалению, из-за ощутимо про-

хладной и ветреной погоды не было 
желающих поучаствовать в турнире 
для велосипедистов «Безопасное ко-
лесо». также, из-за неблагоприятных 
погодных условий пришлось отме-
нить мастер-класс авиамодельного 
кружка ЦртдиЮ. 

все без исключения победители, 
призеры и участники соревнований 
получили заслуженные сладкие по-
дарки от организаторов спортивного 
праздника. в ходе церемонии на-
граждения без внимания не остался 
ни один юный спортсмен.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ 

администрации 
г. Железногорска-Илимского

Уважаемые работники 
Отделения по вопросам 
миграции ОМВД России 
по Нижнеилимскому району!
Примите самые теплые и искренние по-

здравления с вашим профессиональным 
праздником – Днём работника миграционной 
службы!

вы на высоком профессиональном уровне ре-
шаете все поставленные перед вами задачи го-
сударственного значения: регистрация граждан, 
оформление российских и заграничных паспор-
тов, учет иностранных граждан. Благодаря ва-
шей компетентности, последовательной и кро-
потливой работе, направленной на укрепление 
безопасности и сохранение спокойствия жите-
лей, миграционная ситуация в нашем городе и 
районе остается спокойной и стабильной.

Желаем вам доброго здоровья и благополучия, 
жизненных сил и бодрости духа, исполнения всех 
планов и отличного праздничного настроения!

А.Ю. Козлов,
 Глава г. Железногорска-Илимского

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

Обеспечиваем летнюю занятость молодёжи
В настоящее время на терри-

тории нашего города действует 
муниципальная программа «Вре-
менное трудоустройство несовер-
шеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время в муниципальном об-
разовании «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» на 
2014-2020 годы».

в рамках данной программы ад-
министрация города Железно-
горска-илимского сотрудничает с 
департаментом образования нижне-
илимского муниципального района, 
Центром занятости населения, МаУ 
«оздоровительный комплекс» и Цен-
тром развития творчества детей име-
ни г.и. замаратского.

основной целью данной програм-
мы является создание комплексной 
системы временного трудоустрой-
ства и дополнительной социальной 
поддержки несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 
временная работа позволяет под-
росткам получать первые професси-
ональные навыки и денежное возна-
граждение за свой труд и тем самым 
решает актуальную социальную зада-
чу по включению их в экономические 
процессы.

Участниками данной программы 
могут стать все желающие молодые 
железногорцы, возраст которых по-
падает в указанные рамки. При этом, 

первоочередное право на трудоу-
стройство предоставляется несо-
вершеннолетним, находящимся в 
социально опасном положении или 
в трудной жизненной ситуации. за-
пись желающих трудоустроиться на 
летние работы осуществляется в дет-
ском клубе «радуга».

в июне-июле этого года 40 же-
лезногорских подростков, в рамках 
указанной выше программы, смогут 
потрудиться на 20 территориях горо-
да. в их число входят: зеленые зоны, 
прилегающие к зданию бассейна 
«дельфин» и другим объектам МаУ 
«оздоровительный комплекс», зона 
в районе дамбы, в 10 квартале, у ма-
газина «визит» и другие территории. 
основные силы летних бригад будут 
направлены на очистку территорий от 
мусора и их благоустройство.  

основными результатами реали-
зации программы станут: снижение 
темпов роста безнадзорности среди 
подростков; профилактика правона-
рушений и других негативных соци-
альных явлений среди молодежи; до-
полнительная социальная поддержка 
несовершеннолетних граждан и фор-
мирование у них навыков поведения 
на рынке труда.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ 

администрации 
г. Железногорска-Илимского
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6 июня в городской администрации 
состоялось очередное заседание 
штаба по ходу отопительного перио-
да 2017-2018 годов, под председа-
тельством заместителя Главы города 
Железногорска-Илимского по соци-
альному развитию Александра Руса-
нова.

По информации представителя ртс 
М.л. Баданина, завершение прошедше-
го отопительного периода в нашем го-
роде прошло в рабочем режиме. также, 
Михаил леонидович отметил, что, в це-
лом, городские тепловые сети выдержа-
ли проведенные сразу после окончания 
сезона отопления гидравлические испы-
тания. в самое ближайшее время специ-
алисты ртс, совместно с сотрудниками 
ооо «иркутская энергосбытовая компа-
ния», начнут осуществлять проверки ин-
дивидуальных тепловых узлов жилых до-
мов, в рамках подготовки к следующему 

отопительному сезону.
Представитель нижнеилимского обо-

собленного подразделения ооо «иКс» 
а.в. зомберг пояснил, что в настоящее 
время сети холодного водоснабжения 
города функционируют в штатном ре-
жиме, начали свою работу летние водо-
проводы. вскоре стартуют ремонтные 
работы на участке сетей Хвс в 13 микро-
районе.

По словам представителя МУП «город-
ское хозяйство» и.и. якунина, на вывозе 
твердых бытовых отходов с территории 
города задействованы три мусоровоз-
ных машины. автобусы, осуществля-
ющие внутригородские пассажирские 
перевозки, курсируют в соответствии с 
расписанием.

затем выступили представители го-
родских управляющих компаний, кото-
рые отчитались о работах по санитарной 
очистке и благоустройству придомовых 

территорий, ремонту в подъездах об-
служиваемых жилых домов, а также о 
ревизии оборудования тепловых узлов, 
в рамках его подготовки к будущему ото-
пительному периоду.

По итогам заседания штаба всем ру-
ководителям управляющих компаний 
города Железногорска-илимского было 
рекомендовано оперативно произво-
дить необходимые работы в индивиду-
альных тепловых узлах многоквартир-
ных домов, поддерживать чистоту на 
придомовых территориях, организовать 
работы по ограждению площадок для 
сбора тБо и демонтажу пришедших в 
негодность, аварийных малых форм на 
детских площадках.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ 

администрации 
г. Железногорска-Илимского

Стартовала подготовка к следующему отопительному сезону

МиграЦионная слУЖБа сооБщает

Для оформления документов посредством сети Интер-
нет необходимо сначала пройти процедуру авторизации 
на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг.

для авторизации гражданину рФ необходимо ввести стра-
ховой номер индивидуального лицевого счета застрахован-
ного лица, выданный Пенсионным фондом российской Феде-
рации (снилс) и пароль, полученный после регистрации на 
едином портале. если вы не знаете свой снилс, обратитесь 
в ближайшее отделение Пенсионного фонда российской Фе-
дерации.

Для получения пароля, Вам необходимо пройти проце-
дуру регистрации.

регистрация включает в себя три основных этапа:
1. заполнение регистрационной анкеты
на этом этапе пользователь вносит свои данные в анкету, и 

происходит их автоматизированная проверка в ведомствен-
ных базах данных. в связи с тем, что проверка происходит 
онлайн, при большом количестве одновременных обращений 
пользователей возможны задержки с ответом.

также на этом этапе пользователю отправляются на ука-
занные в анкете номер телефона и адрес электронной почты, 
регистрационные коды, которые нужно ввести в соответству-
ющие поля.

2. отправка пользователю письма с кодом авторизации
для гражданина рФ. После заполнения анкеты на указанный 

в ней пользователем почтовый адрес отправляется бумажное 
письмо с кодом авторизации. заказное письмо будет достав-
лено в период от 10 дней до 2-х недель в зависимости от уда-
ленности региона.

3. завершение регистрации на Портале
на этом этапе пользователь завершает регистрацию на 

Портале путем ввода кода авторизации из полученного им бу-
мажного или электронного письма.

Процедура регистрации предусмотрена для снижения ри-
сков несанкционированного доступа к персональным данным 
гражданина. Процедуру регистрации проходят один раз.

для регистрации гражданину потребуются:
в регистрационную анкету вносятся следующие данные 

пользователя:
* Фамилия, имя и отчество;

* номер снилс - страховой номер индивидуального ли-
цевого счета, указанный на пластиковой карточке, выданной 
Пенсионным фондом российской Федерации;

* номер инн - в данное поле вносится идентификационный 
номер налогоплательщика, присвоенный пользователю Феде-
ральной налоговой службой;

* Почтовый адрес, на который пользователю будет достав-
лено бумажное письмо с кодом авторизации;

* номер контактного мобильного телефона;
* Контактный адрес электронной почты;
также пользователь вводит пароль для своего входа в «лич-

ный кабинет», контрольный вопрос и ответ на него, с помощью 
которых можно будет восстановить пароль при его утрате.

введенные при регистрации фамилия, имя и отчество, но-
мера инн и снилс в процессе регистрации сверяются с дан-
ными, содержащимися в ведомственных базах данных Пенси-
онного фонда и Федеральной налоговой службы.

регистрация на Портале позволит получить доступ к инте-
рактивным сервисам.

в случае возникновения вопросов, связанных с предостав-
лением государственных услуг, пользователь может направить 
письмо на адрес электронной почты: mvd38@mvd.gov.ru

Контактные телефоны руководителей, ответственных 
за оказание государственных услуг в Нижнеилимском 
районе:

- ответственный за качество предоставления государствен-
ных услуг в ОМВД России по Нижнеилимскому району под-
полковник внутренней службы Платонова Тамара Иосифов-
на начальник штаба оМвд россии по нижнеилимскому району 
- рабочий телефон 8 (39566) 3-02-03.

- ответственный за качество предоставления государствен-
ных услуг в отделении по вопросам миграции ОМВД Рос-
сии по Нижнеилимскому району майор полиции Пинчук 
Ирина Владимировна, начальник овМ оМвд россии по 
нижнеилимскому району - рабочий телефон 8 (39566) 3-37-32.

Отделение 
по вопросам миграции ОМВД России 

по Нижнеилимскому району

Оформление документов через Интернет
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Наркотики – это вещества, способ-
ные вызывать состояние радостного 
опьянения, привыкание и зависи-
мость.

КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕ-
КА ОКАЗЫВАЕТ НАРКОТИК?

Человек в состоянии наркотическо-
го опьянения перестает испытывать 
душевную и физическую боль, появля-
ется ощущение легкости, комфорта. 
ощущение легкости приводит к потере 
над собой и утрате чувства реальности. 
состояние наркотического опьянения 
продолжается только в то время, когда 
наркотическое вещество содержится в 
крови.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАРКОМАНИЯ У 
ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКО-
ТИКИ?

У того, кто постоянно употребляет нар-
котики, постепенно снижается чувстви-
тельность к ним. Через некоторое время 
для достижения радости обычных доз 
уже не хватает. Жертва наркомании вы-
нуждена увеличить дозу. впоследствии 
не хватает и этого, тогда происходит пе-
реход к более сильному наркотическому 
веществу. так, постепенно, человек при-
общается к сильным наркотикам, избав-
ления от которых почти нет.

КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ НАРКОТИ-
КИ?

абсолютно все наркотики по своей 
природе являются ядами, поражающи-
ми все системы органов и тканей, но 
особенно центральную нервную систе-
му, мозг, половую систему, печень и поч-
ки. Как правило, люди с самым крепким 
здоровьем при регулярном употребле-
нии наркотиков живут не более деся-
ти лет. Большинство умирает раньше. 
весьма распространены случаи, когда 
люди, умирают в течение первого года 
с момента начала употребления нар-
котического вещества. Поскольку нар-
команы пользуются не стерильными 
шприцами, среди них распространены 
многие болезни, передаваемые через 
кровь – сПид, гепатит и другие. от этих 
болезней они часто умирают раньше, 
чем произошло отравление организма 
наркотиком.

КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ НА ДУ-
ШЕВНЫЙ ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА?

нарастает эмоциональное опусто-
шение, возникает раздражительность, 
апатия, расслабление воли, а при упо-
треблении отдельных наркотиков по-
является слабоумие. внешне все это 
проявляется вялостью, черствостью, 

грубостью, эгоизмом, лживостью. Че-
ловек, употребляющий наркотики, утра-
чивает контроль над своей жизнью, глу-
боко перерождается, становится совсем 
другим. Постепенно снижается интел-
лект.

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, СТРА-
ДАЮЩИЕ НАРКОМАНИЕЙ?

в большинстве случаев от передози-
ровки. наркомана через несколько лет 
ждет полное разрушение печени и всего 
организма. но многие не доживают до 
этого момента и умирают от аллергии, 
инфекционных и сопутствующих заболе-
ваний, например, сПида или гепатита.

Многие заканчивают жизнь самоубий-
ством или погибают насильственной 
смертью, так как наркоманы зачастую 
связаны с организованной преступно-
стью. наркоман теряет инстинкт само-
сохранения и легко может замерзнуть, 
стать жертвой преступления, попасть в 
аварию, погибнуть от несчастного слу-
чая и многих других причин.

ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ 
ЧЕЛОВЕКУ НАРКОТИКИ!

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН!

По материалам электронных сМи

Что такое наркотики и наркозависимость

ваШа БезоПасность

Начинать купание следует при температуре воды не 
ниже 18 градусов и при ясной безветренной погоде при 
температуре воздуха 25 и более градусов.

не рекомендуется купаться ранее, чем через 1,5 часа по-
сле еды. входите в воду осторожно, когда она дойдет до по-
яса, остановитесь и быстро окунитесь с головой, а потом уже 
плывите. не следует в ходить в воду уставшим, разгоряченным 
или вспотевшим. если вы плохо плаваете, не доверяйте наду-
вным матрасам и кругам.

Паника – частая причина трагедий на воде.
Никогда не поддавайтесь панике! 
Необходимо помнить:
- купаться можно только в разрешенных местах;
- нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказать-

ся притопленные бревна, камни, коряги и др.;
- не отплывайте далеко от берега на надувных плавсред-

ствах – они могут оказаться неисправными, а это очень опасно 
даже для людей, умеющих хорошо плавать;

- нельзя цепляться за лодки, залезать на знаки навигацион-
ного оборудования: бакены, буйки и т.д.;

- нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буй-
ки, ограничивающие зоны заплыва и выплывать на фарватер;

- нельзя купаться в штормовую погоду или местах сильного 
прибоя;

- если вы оказались в воде на сильном течении, не пытай-
тесь плыть навстречу течению. в этом случае нужно плыть по 
течению, но так, чтобы постепенно приближаться к берегу;

- если вы попали в водоворот, наберите побольше воздуха, 
нырните и постарайтесь резко свернуть в сторону от него;

- не следует купаться при недомогании, повышенной темпе-
ратуре, острых инфекционных заболеваниях;

- если у вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и 
плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть сведен-

ные мышцы. не стесняйтесь позвать на помощь;
- нельзя подавать крики ложной тревоги.
 Правила поведения на воде для детей:
- когда купаешься, поблизости от тебя должны быть взрос-

лые. Без сопровождения взрослых находится вблизи водоема 
и, тем более, купаться категорически запрещено!

- нельзя играть в тех местах, где можно упасть в воду;
- не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать или 

плаваешь плохо и неуверенно;
- не ныряй в незнакомых местах;
- не ныряй с мостов, обрывов и других возвышений;
- не заплывай за буйки;
- нельзя выплывать на судовой ход и приближаться к судну;
- не устраивай в воде игр, связанных с захватами;
- нельзя плавать на надувных матрасах или камерах если 

плохо плаваешь;
- не пытайся плавать на бревнах, досках, самодельных пло-

тах;
- около некоторых водоемов можно увидеть щиты с надпи-

сью: «Купаться запрещено!» - никогда не нарушай это правило;
- не играй рядом с каналами. не гуляй вдоль берегов или 

краев каналов – там может быть очень скользко;
- не прыгай в каналы, чтобы спасти животных, забрать оттуда 

игрушки или другие предметы;     
- в экстремальной ситуации зови на помощь взрослых или 

звони с мобильного телефона по номеру «112».
Помните: нарушение правил безопасного поведения на 

воде – главная причина гибели людей на воде!

Н.Г. Соколов, 
специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимского

Правила поведения на водных объектах
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ваШа БезоПасность

Нижнеилимский филиал ОГБУ «ПСС 
Иркутской области» сообщает жите-
лям и гостям Нижнеилимского рай-
она о том, что на основании Поста-
новления Правительства Иркутской 
области № 277-пп от 13.04.2018 г. с 
15 мая 2018 года на территории Ниж-
неилимского района будет введен 
особый противопожарный режим и 
напоминает о необходимости соблю-
дения элементарных требований по-
жарной безопасности. 

совсем скоро, когда установится те-
плая погода, сойдет снежный покров и 
обнажит почву, а иногда и поздней осе-
нью, территорию нижнеилимского рай-
она окутывает едкий дым. все мы с вами 
это чувствовали. Это пал сухой травы.

соскучившиеся по своим участкам 
дачники, и просто жители района устре-
мятся на свои дачи или на отдых в лес. 

дачники начнут с энтузиазмом наво-
дить порядок на своих участках и, как 
правило, именно в этот период проис-
ходит несанкционированное сжигание 
сухой травы, бытового мусора, разжи-
гание костров в неположенных местах, 
нередко именно из-за этого возникают 
пожары. 

Как известно, возгорание бытового 
мусора и травы на открытых простран-
ствах опасно тем, что при увеличении 
площади горения и усилении ветра огонь 
становится неуправляемым, в подобных 
случаях он может перекинуться на жи-
лые строения и надворные постройки. 

самая распространенная причина 
возникновения природного пожара – не-
осторожное обращение человека с ог-
нем. особенно в ветреные дни остано-
вить разгоревшийся пожар бывает очень 
непросто.        

неосторожное обращение с огнем яв-
ляется источником лесных или торфяных 
пожаров. основным виновником лесных 
пожаров является человек – его потреб-

ность в использовании огня в лесу во 
время работы и отдыха.

 Для того чтобы не произошла тра-
гедия я напоминаю Вам и обращаю 
особое внимание на соблюдение 
правил пожарной безопасности во 
время нахождения в лесу и на дачных 
участках!

 - не сжигайте прошлогоднюю сухую 
траву и бытовой мусор на  дачных участ-
ках, в лесу, в населенных пунктах вблизи 
жилых домов, зданий,  деревянных стро-
ений и сооружений;

- отдыхая на природе, не разводите 
костры в лесных массивах, в сухую и ве-
треную погоду, если вы все таки разве-
ли костёр, вопреки нашим запретам, не 
оставляйте его без присмотра! Будьте 
осторожны с огнём!;

- не оставляйте после себя разбросан-
ную в лесу стеклянную тару, стеклянные 
осколки бутылок и банок, работают как 
увеличительное стекло, после чего на-
чинается процесс тления;

- не сваливайте мусор и бытовые отхо-
ды в не специально отведенных местах, 
с последующим его сжиганием;

- не пользуйтесь пиротехническими 
изделиями в лесу;

-  не бросайте на землю (в траву) горя-
щие спички и окурки;

- не оставляйте детей без присмотра 
одних, как можно больше уделяйте вре-
мени своему ребенку, интересуйтесь 
его делами в школе, на улице, обратите 
особое внимание на круг общения свое-
го ребенка, постарайтесь найти для него 
интересный, познавательный и увлека-
тельный досуг, а самое главное безопас-
ный;

- проведите разъяснительную беседу 
со своим ребенком о пожаробезопас-
ном поведении дома, в школе, на улице 
и в лесу, будьте во всем примеров для 
своего ребенка;

сжигание отходов должно произво-

диться только под контролем в специ-
ально отведенных для этих целей ме-
стах.  

в условиях устойчивой сухой и ветре-
ной погоды разведение костров, прове-
дение пожароопасных работ, сжигание 
бытового мусора лучше приостановить. 

дополнительные меры предосторож-
ности помогут вам предотвратить круп-
ные пожары и сохранить ваше здоровье 
и близких вам людей!

если вы стали очевидцем пожара, не 
проходите мимо, не оставайтесь равно-
душными! начинающую гореть траву 
легче потушить на ранней стадии, и не-
редко можно обойтись без спасателей. 
для тушения используйте ветки, песок 
(землю), воду или можно затоптать но-
гами. Потушив возгорание, не покидай-
те место до тех пор, пока не убедитесь в 
том, что трава снова не разгорится.

если нет возможности потушить огонь 
самостоятельно, отойдите на безопас-
ное расстояние и вызовите  пожарную 
охрану. 

ваша помощь может оказаться для 
кого то очень важной вы спасете чье-то 
имущество от огня, а может и жизнь. 

Помните!
Нарушение требований пожарной 

безопасности в условиях особого 
противопожарного режима вле-
чет наложение административного 
штрафа. 

В зависимости от тяжести послед-
ствий пожара виновный может поне-
сти уголовную ответственность. 

При обнаружении пожара незамед-
лительно сообщить в Пожарную ох-
рану  по телефону  «01», с мобильного 
«101 или 112».

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126 

Нижнеилимского филиала 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Правила поведения в пожароопасный период

Детская шалость с огнем общеизвестна.
научить детей различать огонь добрый и злой, созидающий 

и разрушающий, помочь детям утвердиться в знаниях правил 
пожарной безопасности и предостеречь их от беды – задача 
взрослых. нарушение правил пожарной безопасности несо-
вершеннолетними детьми является правонарушением, а поэ-
тому профилактика нарушений пожарной безопасности среди 
детей не может быть вне поля зрения. 

обучение мерам пожарной безопасности с детского садика 
и начальной школы – это, по сути дела, ранняя общая профи-
лактика правонарушений в области пожарной безопасности. 
Это очень ответственный момент, когда подрастающее поко-
ление может осознать социальную значимость обеспечения 
пожарной безопасности. 

анализ причин пожаров от детской шалости с огнем показы-
вает, что они часто вызваны отсутствием у детей навыков осто-
рожного обращения с огнем, недостаточным контролем за их 

поведением, а в ряде случаев неумением организовывать до-
суг детей. 

По закону ответственность за пожар, возникший в результа-
те игры детей с огнем, несут родители, они будит возмещать 
ущерб, причиненный пожаром. 

о том, что пожар легче предупредить, чем потушить слыша-
ли многие, но, к сожалению, соблюдают это правило далеко 
не все. При этом очень важно соблюдать основные правила 
пожарной безопасности и не допускать необдуманных поступ-
ков, которые могут быть опасны для тебя и окружающих лю-
дей. иногда взрослые вынуждены оставить детей на какое-то 
время одних. однако, прежде чем уйти из дома, необходимо 
поручить наблюдение за ребенком старшим детям или кому-
нибудь из взрослых. особенно опасно оставлять детей одних 
в запертых квартирах. в случае пожара они не могут самосто-
ятельно выйти из горящего помещения. Кроме того, спасаясь 
от огня и дыма, дети обычно прячутся в шкафах, под кроватя-

Детская шалость с огнем

Продолжение на стр.5
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ми, столами. отыскать детей в обстановке пожара дело нелег-
кое. в свои игры дети стараются внести элементы таинствен-
ности. Порой даже трудно предугадать, куда приведет детская 
фантазия в поиске мест для игр. 

нередко игры проходят на чердаках и в подвалах. таинствен-
ность и темнота требуют присутствия огня, и тогда ребята, не 
задумываясь о последствиях, могут развести костер там, где 
опасно даже зажечь спичку. где и как дети проводят свой досуг, 
с кем они дружат, какими играми увлекаются? во избежание 
трагедии все эти вопросы должны быть предметом постоян-
ного внимания взрослых. ребенок должен знать свой адрес и 
номер пожарной охраны, чтобы при необходимости вызвать 
помощь. 

инспектора проводят инструктажи, обучают, раздают па-
мятки, но все эти меры бессильны там, где человек должен 
проявить личную ответственность за свою жизнь. вопросы 
воспитания у детей чувства ответственности за шалости с ог-
нем, к сожалению, нечасто волнуют взрослого человека. дети 
удивительно доверчивы. они точно знают, что мы, взрослые, 
непременно убережем их от всех бед и напастей. а действи-
тельно ли мы все делаем для того, чтобы оправдать такое до-
верие? думаю, если спросить родителей, что вы говорили де-
тям о правилах пожарной безопасности, многие отмахнутся: 
«в школу пойдут - там их и научат». да, в школе их научат, но по 
статистике, наибольшее число детей погибает при пожарах в 
возрасте до пяти лет, то есть когда находятся под присмотром 

родителей или точней без их присмотра. за редким исключе-
нием, только экстремальная ситуация способна заставить за-
думаться о необходимых мерах предосторожности. 

но мы обращаемся к тем родителям, в силах которых из-
бежать трагедии. Пик детской шалости с огнем приходится 
на весенне-летние месяцы – апрель-август. Это время летних 
каникул, когда дети, предоставленные сами себе, жгут сухую 
траву, тополиный пух, костры на улицах, в хозяйственных сара-
ях, играют со спичками. все это нередко заканчивается бедой. 

самым маленьким необходимо доступно объяснить, какую 
опасность представляет игра с огнем. если в вашем доме все 
же произошел пожар, а дома находится малолетний ребенок, 
помните, что чаще всего дети прячутся в шкаф, под кровать и 
т.п. Поэтому в первую очередь ищите их там. 

Уважаемые взрослые! Помните, что во многом дети подра-
жают вам. Будьте сами предельно осторожны в общении с ог-
нем и разъясняйте детям, какую опасность представляет ша-
лость с огнем. не забывайте, что ребенок, предоставленный 
сам себе, непроизвольно может стать виновником пожара. не 
оставляйте детей без присмотра. 

Помните, что от вас зависит жизнь ваших детей!

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126 Нижнеилимского филиала 

ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Электричество прочно вошло в наш 
быт. 

в домашнем обиходе все большее 
применение находят приборы, аппараты 
и механизмы, значительно облегчающие 
труд, создающие удобства для насе-
ления. нет такого дома, где не было бы 
осветительных бытовых электроприбо-
ров- холодильника, телевизора, радио-
приемника, магнитофона, пылесоса, 
утюга, электроплитки и т. д.

При нормальной работе и правильной 
эксплуатации эти электроприборы безо-
пасны. но электрическая энергия таит в 
себе смертельную опасность для жизни, 
если нарушаются правила её использо-
вания. опасность усугубляется тем, что 
при пользовании электрическим обору-
дованием на угрозу опасности органы 
чувств человека не реагируют. если вид 
приближающегося транспорта, запах 
газа, вращающиеся части машины обыч-

но вынуждают нас принять необходимые 
меры предосторожности, то для обна-
ружения на расстоянии электрического 
тока у человека нет специального органа 
чувств.

Электрический ток поражает вне-
запно. здесь угроза дает о себе знать 
только после того, как человек оказался 
под воздействием электрического тока. 
Пренебрежение правилами безопас-
ности при пользовании электрическими 
приборами приводит к несчастным слу-
чаям. в зависимости от величины тока, 
времени его воздействия, а также от 
ряда других причин, электрический ток, 
проходя через тело человека, может вы-
звать ожоги, обморок, судороги, прекра-
щение дыхания и даже смерть.

10 «НЕ» в быту и на улице
не тяни вилку из розетки за провод;
не беритесь за провода электриче-

ских приборов мокрыми руками;
не пользуйся неисправными электро-

приборами;
не прикасайся к провисшим, оборван-

ным и лежащим на земле проводам;
не лезь и даже не подходи к транс-

форматорной будке;
не бросай ничего на провода и в элек-

троустановки;
не подходи к дереву, если заметил на 

нем оборванный провод;
не влезай на опоры;
не играй под воздушными линиями 

электропередач;
не лазь на деревья, крыши домов и 

строений, рядом с которыми проходят 
электрические провода.

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126 

Нижнеилимского филиала 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Памятка по электробезопасности для детей

ваШа БезоПасность

В Российской Федерации наряду с проблемами со-
циального, экономического, политического характера, 
существует проблема, которая вызывает особую значи-
мость – экстремизм. 

Каждый день мы слышим о новых вспышках ксенофобии и 
национализма, главным участником которых является моло-
дежь, которая представляет собой категорию населения, наи-
более остро реагирующую на все изменения в обществе. на 
сегодняшний день целесообразно обратить особое внимание 
на молодежный экстремизм, выявить его причины, особенно-
сти и возможную профилактику.

в настоящее время количество преступлений экстремист-
кой направленности и уровень насилия среди подростков 
набирают обороты. все чаще встречаются такие формы про-

явления экстремизма, как тяжкие преступления против лич-
ности, совершенные по мотиву национальной, расовой, рели-
гиозной вражды, в частности убийство, а также умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по 
неосторожности.

статистика свидетельствует о том, что подростки стали 
чаще проявлять свою агрессию через социальную сеть. При-
чем вопреки мнениям экстремизму подвержена не только 
молодежь с низким уровнем образования, но и обучающаяся 
в высших учебных заведениях или уже имеющая высшее об-
разование. также данная проблема становится с каждым днем 
актуальней, ввиду того, что возраст молодых людей, участвую-
щих в экстремизме в социальных сетях, снижается. Подрост-
ки подвергаются внушению старшего поколения, лидерам 

Предупреждение экстремизма среди подростков и молодежи

Продолжение на стр.6
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в  соответствии с пунктом 1 постановления Правительства 
иркутской области от 14 октября 2011 года № 313-пп «об 
установлении требований и ограничений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции на территории иркутской об-
ласти»,  в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-Фз «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Железногорск-илим-

ское городское поселение», администрация муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить 27 июня 2018 года день молодежи на террито-

рии муниципального образования «Железногорск-илимское 
городское поселение».

2. в день молодежи запретить розничную продажу алко-
гольной продукции на территории муниципального образова-
ния «Железногорск-илимское городское поселение» с 8-00 до 
23-00 часов.

3. опубликовать настоящее постановление в газете «вест-
ник городской думы и администрации муниципального об-
разования «Железногорск-илимское городское поселение» 
и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» в сети интернет.

4. Контроль за исполнением данного Постановления остав-
ляю за собой.

 Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О запрете розничной продажи
алкогольной продукции в День молодежи

от 05.06.2018 г.                                                                                 № 381

Продолжение. Начало на стр.5

сообщества и их убеждениям. не осознавая всей пагубности 
ситуации они активно проявляют национализм, вандализм, 
религиозную нетерпимость. 

субъектами молодежного экстремизма в сети интернет яв-
ляются, как правило, подростки, выросшие в неблагополуч-
ных семьях, с низким уровнем образования, дохода. но также 
стоит отметить, что преступления «совершаются молодежью 
и несовершеннолетними из привилегированных слоев обще-
ства». Молодые люди пытаются заявить о себе, проявить себя, 
противостоять политической ситуации в стране, подписыва-
ясь на различные группы, создавая сайты радикального на-
правления.

в целях ограничения и предотвращения проявлений моло-
дежного экстремизма в сети интернет необходимо разрабо-
тать ряд профилактических мер. во-первых, стоит начать с 
укрепления нормативной базы, инициировать в рамках оон 
принятие правового акта взаимодействия в сфере противодей-
ствия экстремизму в глобальном информационном простран-
стве. во-вторых, необходимо доработать и принять законо-
проект, прописывающий права, обязанности, ответственности 
пользователей сети интернет на территории российской Фе-

дерации. в-третьих, создание единого органа, наделенного 
полномочиями и оснащенного новейшими технологиями для 
мониторинга и анализа информации сети интернет, в частно-
сти, на предмет экстремизма. нельзя не отметить тот факт, что 
в стране отсутствует целостная молодежная политика. для ее 
создания необходимо объединение усилий ученых и практи-
ков, государственных органов, членов различных ведомств, в 
чью компетенцию входит работа с молодежью. стоит больше 
проводить индивидуальной работы с молодежью, создавать 
официальные детские, молодежные организации, которые 
смогут культивировать в подрастающем поколении такие ка-
чества, как толерантность, грамотность, гуманизм.

для решения проблемы молодежного экстремизма необ-
ходим целый комплекс мер, направленных как на проведение 
эффективной социальной политики, формирование воспита-
ния молодого поколения, так и создание специально направ-
ленной правовой системы, регулирующий деятельность в сети 
интернет.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС

городской администрации

в целях в целях обеспечения сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муниципаль-
ного образования «Железногорск-илимское городское по-
селение», на основании Федерального закона № 257-Фз от 
08.11.2007 г. «об автомобильных дорогах и дорожной деятель-
ности в российской Федерации», администрация муниципаль-
ного образования «Железногорск-илимское городское посе-
ление»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  с 07.06.2018 года ввести круглосуточное ограничение 

движения транспортных средств по общей фактической мас-
се более 10т  по автомобильной дороге общего пользования 
местного значения муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение» «участок объездной 
автодороги п. донецкого лПХ».

2. Установить, что ограничение не распространяется на:
 - транспортные средства, осуществляющие перевозки пас-

сажиров, продуктов питания, лекарственных препаратов, гсМ, 
почтовых грузов, почты и грузов по устранению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

 -  транспортные средства МУП «городское хозяйство».

3. настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «вестник городской думы и администра-
ции муниципального  образования «Железногорск-илимское 
городское поселение» и размещению на официальном сайте.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О введении ограничения
движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения 

от 08.06.2018 г.                                                                                 № 396
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в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-Фз «об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.03.2007  25-Фз «о муниципальной службе в российской 
Федерации», законом иркутской области от 15.10.2007 № 88-
оз «об отдельных вопросах муниципальной службы в иркут-
ской области», руководствуясь Уставом муниципального об-

разования «Железногорск-илимское городское поселение»,
1. внести следующее изменение в пункт 1  распоряжения 

главы города Железногорска-илимского от 28.05.2009 г. № 
360 «о создании комиссии по установлению стажа работы, да-
ющего право на получение надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет и определению продолжительности ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет»:

слова «секретарь комиссии – горбунова л.а. – главный спе-
циалист отдела организационно-административной работы» 
заменить на слова «секретарь комиссии – Березовская о.в. 
главный специалист отдела организационно-административ-
ной работы»

2. настоящее     распоряжение     опубликовать в газете 
«вестник городской думы и администрации     муниципального     
образования      «Железногорск-илимское городское поселе-
ние»    и разместить     на     официальном    сайте   администра-
ции муниципального образования     «Железногорск-илимское    
городское    поселение»    в     информационно-телекоммуника-
ционной сети «интернет».

3. Контроль за исполнением данного распоряжения остав-
ляю за собой.

 Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О внесении изменения в распоряжение 
Главы города Железногорска-Илимского 

от 28.05.2009 г. № 360 

от 05.06.2018 г.                                                                                 № 287

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 26 Б

1. организатор аукциона: администрация муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение»

Почтовый адрес: 665653, иркутская область, нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-илимский, квартал 8, дом 20.

телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
официальный сайт размещения документации об аукционе: 

torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
алексеева лилия анатольевна, иовщик надежда Павловна
2. Место проведения аукциона: администрация муници-

пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение», по адресу: 665653, иркутская область, нижнеи-
лимский район, г. Железногорск-илимский, 8 квартал, дом 20, 
каб.100.

3. дата аукциона 16.07.2018 г. 
4. время аукциона: 11-00 ч. местного времени 
5. Порядок проведения аукциона: 
один претендент имеет право подать только одну заявку на 

участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, 

предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.

в случае, если в аукционе участвовал только один участник 
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратно-
го объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается организатором аукциона и победителем аук-
циона в день проведения аукциона.

аукцион по выставленному предмету аукциона признает-
ся несостоявшимся в случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя, аукцион признается несосто-
явшимся.

в случае если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, уполномочен-
ный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет зая-

вителю три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

в случае если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукци-
он признается несостоявшимся. если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи или проекта до-
говора аренды земельного участка. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного платежа по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

6.  сведения о предмете открытого аукциона:
решение о проведении аукциона – Постановление админи-

страции муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение» от 06.06.2018 г. № 392  «о прове-
дении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка».

Местоположение: иркутская область, нижнеилимский рай-
он, г. Железногорск-илимский, ул. иващенко, 26Б.

Площадь: 880 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010112:395
Характеристики земельного участка: земельный участок, 

предназначен для автомобильной промышленности
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: авто-

мобильный транспорт
срок аренды: 10 лет.
начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 63 

098 (шестьдесят три тысячи девяносто восемь рублей) рублей 
20 копеек.

величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 1 
892 (одна тысяча восемьсот девяносто два) рубля 95 копеек.

размер задатка для участия в аукционе: 12 619 (двенадцать 
тысяч шестьсот девятнадцать) рублей 95 копеек.

7. реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: 
УФК по иркутской области (администрация города Железно-



8 Вестник № 21 (420) от 14.06.2018
Продолжение. Начало на стр.7

горск-илимский, л/с 05343006280) 
Банк: отделение иркутск г. иркутск 
БиК 042520001 
инн 3834010989
КПП 383401001
 р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
для участия в аукционе необходимо внести задаток до 

10.07.2018 г.
организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 

подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток 
участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не 
стали победителями. 

задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20  ст. 39.12 земельного Кодекса российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. за-
датки, внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном настоящей статьей порядке договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения договора, 
не возвращаются.

задаток засчитывается победителю аукциона в счет испол-
нения обязательств по заключенному договору.

Представление документов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглашения о задатке. 

8. срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: 
организатор аукциона принимает решение об отказе в прове-
дении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 8 ст. 39.11 земельного Кодекса российской 
Федерации. извещение об отказе в проведении аукциона раз-
мещается на официальном сайте в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные 
задатки. 

срок, в течение которого организатор аукциона вправе вне-
сти изменения в извещение о проведении аукциона: организа-
тор аукциона вправе принять решение о внесении изменений 
в извещение о проведении аукциона не позднее чем за 5 (пять) 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе.

9.  Порядок приема заявок:
один претендент имеет право подать только одну заявку на 

участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий личность. в случае подачи заявки предста-
вителем претендента предъявляется доверенность.

документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, 
зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, 
документы, исполненные карандашом, а также документы с 
серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 
истолковать их содержание,  не принимаются. 

Претендент имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом (в письменной форме) организатора аукциона. 
организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток 
претенденту в течение трех дней со дня регистрации отзыва 
заявки. в случае отзыва заявки претендентом позднее даты 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в тече-
ние 3 рабочих дней с даты  подписания продавцом протокола 
об итогах аукциона. 

10. срок и место предоставления заявок на участие в откры-
том аукционе: 

заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 
14.06.2018 г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме суббо-
ты, воскресенья. Последний день подачи заявок 12.07.2018 г. 
до 10.00 ч. по адресу: иркутская область, нижнеилимский рай-
он, г. Железногорск-илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами документов и 
требования к их оформлению

для участия в аукционе претендент представляет организа-
тору аукциона (лично или через своего представителя) в уста-
новленный в данном извещении о проведении аукциона срок:

1. заявку на участие в аукционе, по установленной форме, 
утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 

2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граж-
дан). 

3. надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо. 

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели до-

полнительно прилагают к заявке:
1. сведения, подтверждающие факт внесения сведений о 

заявителе в единый государственный реестр юридических 
лиц (для юридических лиц) или единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей), в федеральном органе исполнитель-
ной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 11. Место, дата, время и порядок определения участников 
торгов:

иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-
илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 12.07.2018 г. в 
11.00 ч.

12. Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с земельным Кодексом рФ и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов за-
явителя, лицах, исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в  реестре недобросовестных участников аукциона.

13. организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе

14. организатор аукциона рассматривает заявки и докумен-
ты претендентов в день определения участников аукциона, 
устанавливает факт поступления от претендентов задатков на 
основании выписки с соответствующего счета. По результа-
там рассмотрения документов организатор аукциона прини-
мает решение о признании претендентов участниками аукцио-
на или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом.

 15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и пре-
тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляют-
ся о принятом решении не позднее следующего рабочего дня 
с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления организатором аукциона протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона.

16. дата, время, место проведения аукциона, подведе-
ния итогов и порядок определения победителей аукциона: 
16.07.2017 года в 11 часов 00 минут (время местное) по адре-
су: иркутская область, нижнеилимский район, г. Железно-
горск-илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 100.

аукцион проводится в соответствии со статьей 39.11, 39.12 
земельного кодекса российской Федерации.

 

Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по развитию личного подсобного хозяйства 

«Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской области,
воспитывающих пять и более детей

в соответствии с приказом министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства иркутской области от 28 апре-
ля 2014 года № 75-мпр «об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по развитию личного подсобного хозяй-
ства «лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей 
иркутской области, воспитывающих пять и более детей», ми-
нистерство социального развития, опеки и попечительства 
иркутской области объявляет конкурс по развитию личного 
подсобного хозяйства «лучшая семейная усадьба».

К участию в конкурсе приглашаются проживающие на тер-
ритории иркутской области многодетные семьи, воспитыва-
ющие пять и более детей, в которых не менее трех детей не 
достигли возраста 18 лет, в том числе воспитывающие де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
имеющие личное подсобное хозяйство (далее - многодетные 
семьи), за исключением семей, признанных победителями 
конкурса в предыдущем году.

Конкурс проводится путем оценки усадьбы, в которой про-
живает многодетная семья, в соответствии с перечнем крите-
риев оценки (прилагается).

Конкурс проводится в два этапа - государственными учреж-
дениями иркутской области, подведомственными министер-
ству социального развития, опеки и попечительства иркутской 
области и включенными в перечень, утвержденный приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства 
иркутской области (далее - учреждения), и министерством со-
циального развития, опеки и попечительства иркутской обла-
сти (далее -министерство).

итоги конкурса подводятся по трем номинациям:
1) семьи, воспитывающие 5 и более детей, в которых 3 детей 

не достигли возраста 18 лет;
2) семьи, воспитывающие 5 и более детей, в которых 4 детей 

не достигли возраста 18 лет;
3) семьи, воспитывающие 5 и более детей, не достигших 

возраста 18 лет.
Перечень учреждений, включая наименование, местонахож-

дение, почтовые адреса, номера контактных телефонов при-
лагается.

на первом этапе для участия в конкурсе в срок не позднее 
15 июля 2018 года многодетные семьи подают в конкурсную 
комиссию учреждения по месту жительства заявление на уча-
стие в конкурсе по форме (далее - заявление) (прилагается).

К заявлению прилагаются следующие документы (далее - 
документы):

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяюще-
го личность родителя (родителей), законного представителя 
(представителей) детей;

2) документы, подтверждающие полномочия законного 
представителя (представителей) детей, - в случае обращения 
законного представителя (представителей) детей;

3) свидетельства о рождении детей и паспорта детей, до-
стигших возраста 14 лет;

4) выписка из похозяйственной книги;
5) материалы, подтверждающие вклад родителей или за-

конных представителей в воспитание и развитие детей, укре-
пление семейных традиций (характеристики образовательных 
организаций, благодарственные письма, грамоты, дипломы, 
свидетельства, фото и видеоматериалы) (при наличии).

заявление и документы могут быть поданы в Управление со-
циальной защиты населения по нижнеилимскому району од-
ним из следующих способов:

1) путем личного обращения. в этом случае должностное 
лицо учреждения снимает копии страниц документов, воспро-
изводящих информацию подлинного документа, и удостове-
ряет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов 
возвращаются представившему их лицу в день подачи заявле-
ния и документов;

2) через организации федеральной почтовой связи. в этом 

случае документы представляются в копиях, заверенных но-
тариусом или должностным лицом, уполномоченным в соот-
ветствии с законодательством на совершение нотариальных 
действий;

3) в форме электронных документов в соответствии с Поло-
жением о порядке оформления электронных документов для 
предоставления мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан в иркутской области, утвержденным прика-
зом министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства иркутской области от 1 сентября 2011 года № 115-мпр.

основаниями отказа в допуске к участию в конкурсе явля-
ются:

1) многодетная семья не относится ни к одной из категорий, 
определенных вышеназванными номинациями;

2) представление заявления и документов с нарушением 
срока для их подачи;

3) представление многодетной семьей неполного перечня 
документов.

Конкурсная комиссия учреждения в течение 7 рабочих дней 
со дня окончания приема документов на участие в конкурсе 
проводит оценку усадьбы, в которой проживает многодетная 
семья, и оформляет протокол. о дате проведения обследова-
ния усадьбы многодетная семья уведомляется в срок не позд-
нее 10 рабочих дней со дня подачи заявления и документов.

второй этап конкурса проводится в срок с 29 июля по 12 ав-
густа 2018 года.

на втором этапе конкурса конкурсная комиссия министер-
ства определяет победителей конкурса, а также участников 
конкурса, занявших поощрительные места, набравших макси-
мальное количество баллов по отношению к остальным много-
детным семьям в соответствующей номинации.

в случае равенства количества баллов у нескольких много-
детных семей преимущество имеет многодетная семья, на-
бравшая наибольшее количество баллов по критерию 5 переч-
ня критериев оценки.

на основании решения конкурсной комиссии об определе-
нии победителей конкурса и участников конкурса, занявших 
поощрительные места, в срок не позднее 8 сентября 2018 
года принимается правовой акт министерства о награждении 
победителей конкурса и участников конкурса, занявших поощ-
рительные места.

информация об итогах конкурса подлежит опубликованию 
в общественно-политической газете «областная» и размеще-
нию на официальном сайте министерства в течение 20рабочих 
дней со дня принятия правового акта министерства, утверж-
дающего победителей конкурса.

награждение победителей конкурса и участников конкурса, 
занявших поощрительные места, проводится учреждениями.

Победители конкурса в каждой номинации награждаются:
1) дипломом первой степени за 1 место;
2) дипломом второй степени за 2 место;
3) дипломом третьей степени за 3 место.
Победители конкурса и участники конкурса, занявшие по-

ощрительные места, получают социальные выплаты в следу-
ющих размерах:

в номинации «семьи, воспитывающие 5 и более детей, в ко-
торых з детей не достигли возраста 18 лет:

1) за 1 место - 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
2) за 2 место - 120000 (сто двадцать тысяч) рублей;
3) за 3 место - 80000 (восемьдесят тысяч) рублей;
4) участники   конкурса,   занявшие  4-8 поощрительные ме-

ста, - 50000 (пятьдесят тысяч) рублей;
в номинации «семьи, воспитывающие 5 и более детей, в ко-

торых 4 детей не достигли возраста 18 лет:
1) за 1 место 200000 (двести тысяч) рублей;
2) за 2 место 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
3) за 3 место 100000 (сто тысяч) рублей;
4) участники конкурса, занявшие 4-8 поощрительные места, 
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- 50000 (пятьдесят тысяч) рублей;
в номинации «семьи, воспитывающие 5 и более детей, не 

достигших возраста 18 лет:
1) за 1 место - 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;

2) за 2 место - 200000 (двести тысяч) рублей;
3) за 3 место - 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
4) участники конкурса, занявшие 4-10 поощрительные ме-

ста, - 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

ПЕРЕЧЕНЬ
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

«ЛУЧШАЯ СЕМЕЙНАЯ УСАДЬБА» 
СРЕДИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ПЯТЬ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ

Приложение 1
к Положению о порядке проведения конкурса по развитию личного подсобного хозяйства

«лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей иркутской области, воспитывающих пять и более детей

Приложение 1 
к Положению о порядке проведения конкурса по 

развитию личного подсобного хозяйства 
«Лучшая семейная усадьба» среди многодетных 

семей Иркутской области, воспитывающих 
пять и более детей 

ПЕРЕЧЕНЬ 
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА "ЛУЧШАЯ СЕМЕЙНАЯ 
УСАДЬБА" СРЕДИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ПЯТЬ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ 
 

N Критерии оценки Количество 
баллов 

1 Санитарное состояние подворий (отсутствие посторонних материалов, 
предметов, мусора, ям, куч) 

0-3 

2 Внешний вид жилого дома, индивидуальное его оформление, в том числе с 
использованием этнической тематики, национальных традиций, декоративно-
прикладного творчества и др. 

1 -5 

■э Состояние прилегающей территории и ограждений 0-4 

4 Наличие хозяйственно-бытовых построек для содержания скота, птицы, 
хозяйственного инвентаря 

0-4 

 Озеленение 
придомовой 
территории 

Наличие площадей, используемых под овощные культуры 
(внешний вид участка, разнообразие насаждений) 

0-5 

5 Наличие площадей, используемых под плодово-ягодные 
культуры 

0-4 

Наличие теплиц, парников (учитывается количество 
теплиц, парников; количество насаждений и их 
разнообразие) 

0-4 

 Наличие декоративного озеленения 0-3 

 Наличие 
домашнего 
скота и 
домашней 
птицы 

Коровы, лошади (от 1 головы до 3 - 1 балл; от 
4 и выше - 2 балла) 

0-2 

 Овцы, козы (от 1 головы до 5 - 0,5 балла, от 5 и выше - I 
балл) 

0- 1 

6 Молодняк (от 1 головы до 5 - 0,5 балла, от 5 и выше - 1 
балл) 

0- 1 

 Свиньи (от 1 головы до 5 - 0,5 балла, от 5 и выше - 1 балл) 0- 1 

 Кролики (без поголовного учета) 0,5 

 Птица (без поголовного учета) 0,5 

 Не имеется 0 

7 Занятие пчеловодством 0-3 

8 Занятие домашними ремеслами, прикладным творчеством и др. 0-3 

9 Участие в общественной и культурной жизни населенного пункта 0-3 
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Приложение 2 

к Положению о порядке проведения конкурса по 
развитию личного подсобного хозяйства 

"Лучшая семейная усадьба" среди многодетных 
семей Иркутской области, воспитывающих 

пять и более детей 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА "ЛУЧШАЯ СЕМЕЙНАЯ УСАДЬБА" СРЕДИ МНОГОДЕТНЫХ 

СЕМЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ПЯТЬ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ 

я, ___________________________________________ , 
(фамилия, имя и (если имеется) отчество родителя (родителей)законного представителя (представителей) детей) 
(владельца усадьбы) 
заявляю о своем намерении принять участие в конкурсе по развитию личного подсобного 
хозяйства «Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, 
воспитывающих пять и более детей. 
Полноту и достоверность информации, указанной в настоящем заявлении и прилагаемых 

к нему документах, гарантирую. 
 

 

Паспортные данные  

Номер лицевого счета, открытый в 
кредитной организации 

 

Номер контактного телефона  

Местонахождение усадьбы  

 
Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи З Федерального закона от 27 июля 2006 года N 
152-ФЗ "О персональных данных", указанных в документах, для проверки достоверности 
предоставленной мной информации. 
Приложение: 
1) ________________________________ на ____ листах; 
2) _________________________________ на ____ листах; 
3) _________________________________ на ____ листах; 
4) _________________________________ на ____ листах. 
"__ " ____________ 20_ года  _______________  

(подпись) 

ваШа БезоПасность

- знать и соблюдать правила пожарной безопасности на 
участках, в домах, хозяйственных постройках.

- обеспечить своевременную очистку участков от мусора, 
опавших листьев, сухой травы.

- расположить временные строения (вагончики, контейне-
ры, хозяйственные постройки) от других зданий и сооруже-
ний на расстоянии не менее 15 м.

- не допускать разведение костров, сжигание отходов на 
расстоянии ближе 50 м от зданий и сооружений.

- не допускать хранение в дачных домах легковоспламеня-
ющихся жидкостей и горючих жидкостей в объеме более 10 
л, а также хранение баллонов с горючими газами.

- Установить газовые баллоны для снабжения газом бы-
товых газовых приборов вне зданий в пристройках, шкафах, 
выполненных из негорючих материалов, установленных у 
глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входа 
в здание.

- обеспечить при закрытии дач и садовых домиков на дли-
тельное время обесточивание электросети, плотное закры-
тие вентилей баллонов с газом. обеспечить каждый участок 

(строение) емкостью (бочкой) с водой или огнетушителем.
- иметь в постоянной готовности средства пожаротушения 

(бочку с водой и ведро), а также инвентарь, с которым они 
должны являться на тушение пожара.

- содержать в исправном состоянии электрические, элек-
тробытовые, газовые и керосиновые приборы, печи и соблю-
дать меры предосторожности при их эксплуатации.

- не оставлять без присмотра включенные в сеть электро-
бытовые приборы, горящие газовые плитки, керогазы, керо-
синки, топящиеся печи и не поручать наблюдение за ними 
малолетним детям. строго пресекать шалость детей с огнем.

- При возникновении пожара вызвать пожарную охрану и 
принять меры к тушению пожара первичными средствами.

Помните, ваша бдительность и пресечение действий по 
использованию открытого огня гражданами, а также своев-
ременное сообщение о пожаре могут предотвратить ката-
строфические последствия.

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126 Нижнеилимского филиала 

ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Основные требования пожарной безопасности для дачников
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Нижнеилимский филиал ОГБУ «ПСС 
Иркутской области в очередной раз 
напоминает жителям и гостям Ниж-
неилимского района, что должен 
знать ребенок, чтобы иметь больше 
шансов спастись.

для каждого родителя его ребенок 
всегда остается малышом, которому 
нужно давать советы и оберегать от не-
приятностей. и неважно, что детка уже 
перерос маму и у него уже, возможно, 
пробивается пушок над верхней губой. 
Порой родителям сложно принять, что 
чадо выросло и ему необходимо самому 
принимать решения и отвечать за свои 
поступки. но сделать это надо. Хотя бы 
потому, что вы не сможете находиться 
со своим ребенком везде и всегда, обе-
регая от всех жизненных невзгод. и чем 
скорее вы это поймете, тем лучше. Пре-
жде всего, для вашего ребенка. 

спросите вашего сына или дочь, зна-
ют ли они, как поступать в случае той или 
иной опасности. наверняка они сходу 
назовут вам массу вариантов поведения 
в той или иной ситуации. и вы спокой-
но выдохнете: за безопасность ребенка 
можно быть спокойной. но на деле все 
не так радужно. ведь между «знать» и 
«суметь воспользоваться знаниями» - 
пропасть. и учить детей необходимо 
именно тому, как применить знания на 
практике.

Правила  пожарной безопасности 
должны настолько прочно закрепиться 
в голове у ребенка, чтобы в нужный мо-
мент они сработали буквально на уровне 
рефлексов, автоматически. тогда в лю-
бой ситуации ребенок не растеряется и 
у него будет на порядок больше шансов 
спасти себя. 

Как это сделать?
во-первых, начинайте вкладывать 

правила безопасности в голову вашего 
ребенка как можно раньше. делать это 
необходимо ненавязчиво, с маленькими 
детьми можно проигрывать опасные си-
туации и способы выхода из них. нагляд-
ность работает лучше миллиона слов, 
повторяемых тысячу раз.

во-вторых, во всем будьте примером 
для своего ребенка. Помните послови-
цу «не воспитывайте детей, все равно 
они будут похожи на вас. воспитывайте 
себя»? она работает на сто процентов. 
дети, порой неосознанно, копируют 
действия родителей. спросите себя: как 

вы поведете себя в опасной ситуации? 
станете паниковать, броситесь помо-
гать кому-то или постараетесь сохра-
нить голову ясной и вспомните все, что 
необходимо, чтобы спастись? в 80% из 
100 так же поступят и ваши дети. и даже 
если вы тысячу раз повторите ребен-
ку, что переходить дорогу нужно только 
на зеленый свет и лишь по пешеходно-
му переходу, а сами регулярно будете 
переводить его через шоссе в неполо-
женном месте, будьте уверены, именно 
этот поступок отложится в его голове, а 
не ваши слова. 

в-третьих, учитывайте возраст детей. 
Понятно, что с подростками говорить о 
безопасности придется иначе, чем с ма-
лышами. тем более что первым кажется, 
что они вполне себе «сами с усами», да 
и чувство опасности в их возрасте ощу-
тимо притупляется. Помните, ребенок 
должен вам доверять, только тогда вы 
сможете быть услышанными.

Четвертое правило — создание рамок. 
У ребенка должно быть четкое понима-
ние того, что определенные границы 
нарушать нельзя. Как это поможет ему 
справиться с опасностью? дело в том, 
что внешний контроль помогает разви-
тию внутреннего контроля. а это, в свою 
очередь, поможет сохранить голову ва-
шего ребенка ясной даже в экстремаль-
ной ситуации.

Пятое, на что следует обратить внима-
ние, — научить ребенка не поддаваться 
панике. «все побежали, и я побежал» — 
часто не лучший вариант развития со-
бытий. Постараться оценить ситуацию 
и быстро найти максимально быстрый и 
верный способ обезопасить себя лучше 
получится с ясной головой. Это трудно, 
да. но к этому нужно стремиться.

инструкций о том, как обезопасить де-
тей в различных ситуациях, множество. 
разумеется, все правила необходимо 
вкладывать в голову ребенка постепен-
но, но так, чтобы это закрепилось там 
навсегда. в связи с последними собы-
тиями в Кемерово, обратим внимание на 
то, что должны знать дети о безопасно-
сти в торговых центрах.

Инструктаж для детей:
ребенок должен знать свои имя и фа-

милию, а также имена и фамилии ро-
дителей (детям старшего дошкольного 
возраста и школьникам необходимо вы-
учить номера телефонов родителей и 

экстренных служб).
Приучите детей всегда слушать объ-

явления (в метро, торговом центре, на 
улице) и своевременно реагировать на 
них.

ребенок четко должен знать правила 
поведения в толпе. никогда не двигать-
ся против толпы, не поднимать упавшую 
вещь, стараться не упасть. если ребенок 
все-таки упал — хвататься за ближай-
шего человека, его штанины, руки, что 
угодно — и подниматься как можно бы-
стрее.

обратите внимание детей на планы 
эвакуации в незнакомых зданиях и на-
учите ими пользоваться.

в чрезвычайных ситуациях просить 
помощи у взрослого (полицейский, со-
трудник магазина, охранник и т.п.).

ни в коем случае не убегать и не пря-
таться, если в помещении случился по-
жар, чувствуется запах гари или проис-
ходят какие-то похожие вещи. напротив, 
нужно стараться как можно скорее по-
стараться оказаться у ближайшего без-
опасного выхода. не использовать лифт!

При пожаре в помещении, по возмож-
ности, намочить одежду и волосы водой 
(из-под крана, фонтана и т.п.), смочить 
шарф или платок водой и обмотать во-
круг носа и рта. если воды поблизости 
нет — нужно помочиться на любую тряп-
ку — кофту, юбку, шарф — и обмотать 
лицо. Моча фильтрует дым даже лучше, 
чем вода.

ни в коем случае не трогать бесхозные 
и подозрительные предметы! При чрез-
вычайной ситуации стараться держаться 
около взрослых людей (если родителей 
не оказалось рядом).

родители должны всегда знать, куда 
отправляется их ребенок и где его мож-
но найти.

и напоследок, берегите детей, раз-
говаривайте с ними, помните о то, что 
они — самое ценное, что у вас есть. и от 
ваших правильных слов и действий за-
частую зависит их жизнь. не забывайте 
об этом.

Чем лучше человек подготовлен к Чс, 
чем четче он понимает, что делать — тем 
больше у него шансов выбраться. и лиш-
ними эти шансы не бывают.

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126

 Нижнеилимского филиала 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Что должен знать ребенок, чтобы правильно действовать в случае 
чрезвычайной ситуации

ваШа БезоПасность


