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Поздравления

Уважаемые сотрудники ГАИ 
(ГИБДД) 
г. Железногорска-Илимского!
От всей души поздравляем Вас с профес-

сиональным праздником – Днем сотрудников 
ГАИ (ГИБДД МВД РФ)!

в наше время трудно переоценить роль 
ГиБдд. С каждым годом возрастает численность 
транспорта, все более интенсивным становится 
движение на дорогах. в этой ситуации работа ин-
спекторов Гаи крайне сложна, но настолько же и 
необходима. 

днем и ночью, в любую погоду вы надежно обе-
регаете своих земляков, бдительно и оперативно 
предотвращая возникновение рискованных ситу-
аций на автодорогах. Сотрудники ГиБдд всегда 
готовы прийти на помощь людям, оказавшимся 
заложниками сложной дорожной ситуации, ока-
зать доврачебную медицинскую помощь, а также 
привлечь нарушителей правил дорожного движе-
ния к ответственности. 

Примите искреннюю благодарность за ваш 
напряженный повседневный труд, за верность 
благородной и необходимой для общества про-
фессии! 

в этот праздничный день от всей души желаем 
вам и вашим семьям крепкого здоровья, долго-
летия, стабильности, семейного благополучия и 
большого человеческого счастья!

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

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

новоСти Города

Стартовала подготовка 
к следующему отопительному сезону
6 июня в городской администрации состоялось очередное засе-

дание штаба по ходу отопительного периода 2017-2018 годов, под 
председательством заместителя Главы города Железногорска-
Илимского по социальному развитию Александра Русанова.

По информации представителя ртС М.л. Баданина, завершение прошед-
шего отопительного периода в нашем городе прошло в рабочем режиме. 
также, Михаил леонидович отметил, что, в целом, городские тепловые сети 
выдержали проведенные сразу после окончания сезона отопления гидрав-
лические испытания. в самое ближайшее время специалисты ртС, со-
вместно с сотрудниками ооо «иркутская энергосбытовая компания», нач-
нут осуществлять проверки индивидуальных тепловых узлов жилых домов, 
в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

Представитель нижнеилимского обособленного подразделения ооо 
«иКС» а.в. зомберг пояснил, что в настоящее время сети холодного водо-
снабжения города функционируют в штатном режиме, начали свою работу 
летние водопроводы. вскоре стартуют ремонтные работы на участке сетей 
ХвС в 13 микрорайоне.

По словам представителя МУП «Городское хозяйство» и.и. якунина, на 
вывозе твердых бытовых отходов с территории города задействованы три 
мусоровозных машины. автобусы, осуществляющие внутригородские пас-
сажирские перевозки, курсируют в соответствии с расписанием.

затем выступили представители городских управляющих компаний, ко-
торые отчитались о работах по санитарной очистке и благоустройству при-
домовых территорий, ремонту в подъездах обслуживаемых жилых домов, а 
также о ревизии оборудования тепловых узлов, в рамках его подготовки к 
будущему отопительному периоду.

По итогам заседания штаба всем руководителям управляющих компаний 
города Железногорска-илимского было рекомендовано оперативно про-
изводить необходимые работы в индивидуальных тепловых узлах много-
квартирных домов, поддерживать чистоту на придомовых территориях, ор-
ганизовать 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

Прокуратура района разъясняет последствия непринятия мер по устранению нарушений, 
послуживших причиной изъятия у гражданина, принадлежащего ему на законных основаниях 

огнестрельного оружия
в условиях реальной возможности террористических угроз актуальное значение приобретают вопросы оборота гражданско-
го огнестрельного оружия.
Согласно положениям Федерального закона «об оружии» граждане, получившие в установленном порядке соответствующее 
разрешение, имеют право на хранение и ношение гражданского огнестрельного оружия. в случае нарушения гражданином 
правил хранения и ношения оружия, в том числе нарушения требований о продлении разрешения на хранение и ношение 
оружия, оружие может быть изъято уполномоченными должностными лицами росгвардии и Мвд рФ.
исходя из положений статьи 238 Гражданского кодекса рФ если собственником в течение года не были приняты меры по 
устранению нарушений, послуживших причиной изъятия оружия и не было отчуждено оружие, которое не может принадле-
жать ему в связи с данными нарушениями, такое оружие, по решению суда, подлежит принудительной продаже с передачей 
бывшему собственнику вырученной суммы.
в нижнеилимском районном суде имеется судебная практика прекращения права собственности владельцев оружия по ис-
кам прокурора, в связи с длительным (более года) непринятием ими мер к устранению нарушений, послуживших причиной 
изъятия. Прекращенное в судебном порядке право собственности в дальнейшем не может быть восстановлено бывшим соб-
ственником.
вышеизложенные положения распространяются также и на лиц, получивших оружие в качестве наследства и в течение года, 
не оформивших соответствующее разрешение.
Подобные меры позволяют пресечь незаконное хранение оружия, обеспечив при этом соблюдение прав собственников.
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ГУ МЧС по Иркутской области при-
вызвает граждан не поджигать пух, 
поскольку резко увеличилось число 
выездов пожарных подразделений. 
Инспекторы по пожарному надзору 
обеспокоены тем, что огонь может 
перейти на жилые строения.

основная причина возгорания  — не-
брежно брошенный окурок, детская 
шалость или умышленный поджог. Со-
трудники МЧС россии проводят профи-
лактические рейды, призывая соблю-

дать правила пожарной безопасности: 
не пользоваться открытыми источни-
ками огня, провести беседу с детьми, 
чтобы исключить угрозу возникновения 
пожара из-за детской шалости.

неблагоприятный прогноз погоды, 
связанный с усилением ветра, и актив-
ное «цветение» тополей могут ослож-
нить ситуацию. не поджигайте пух ради 
забавы, так как пламя распространяет-
ся очень быстро! ГУ МЧС по иркутской 
области напоминает, что нарушителей 

ждет административное наказание.
информацию о нарушении норм по-

жарной безопасности вы можете со-
общить по единому телефону доверия 
ГУ МЧС россии по иркутской области: 
8-3952-39-99-99. При пожаре звоните 
на единый номер пожарно-спасатель-
ной службы МЧС россии – 101.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС

городской администрации

Тополиный пух!

наши КонСУльтации

В Иркутской области около 250 человек воспользова-
лись Законом № 280-ФЗ, так называемым «Законом о 
лесной амнистии».

Федеральный закон от 29 июля 2017 г. № 280-Фз «о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты россий-
ской Федерации в целях устранения противоречий в сведени-
ях государственных реестров и установления принадлежности 
земельного участка к определенной категории земель» (далее 
- закон № 280-Фз) вступил в силу 11 августа 2017 года. 

в настоящее время один и тот же земельный участок соглас-
но единому государственному реестру недвижимости (еГрн) 
может относиться к сельхозземлям, выделенным под Снт, а 
согласно государственному лесному реестру (Глр) – к лес-
ному фонду. По данным Министерства имущественных отно-
шений иркутской области, несоответствие сведений единого 
реестра недвижимости и лесного реестра выявлено более чем 
у 25 тыс. участков, расположенных в регионе, большая часть 
из которых (около 22 тыс.) находится в иркутском районе. в 
такой же ситуации оказались владельцы земельных участков, 
расположенных в шелеховском и Слюдянском районах. По-
мимо этого, существуют так называемые «скрытые» пересе-
чения, которые могут быть выявлены только при внесении в 
еГрн сведений о границах таких земельных участков. несоот-
ветствие сведений единого реестра недвижимости и лесного 
реестра привело к нарушению имущественных прав граждан. 

закон № 280-Фз защищает права добросовестных граждан, 
границы земельных участков которых пересекаются с грани-
цами лесных участков. в качестве решения данной проблемы 
закон устанавливает приоритет сведений, содержащихся в 
еГрн, а также правоустанавливающих документов, что по-
зволяет сохранить соответствующие земельные участки за их 
владельцами. таким образом, закон устанавливает приоритет 
и достоверность еГрн как основу защиты прав собственности, 
возникших до 01.01.2016г. в то же время, законом предусмо-
трен механизм защиты от незаконной передачи в частную соб-
ственность земель лесного фонда, находящихся в собствен-

ности российской Федерации. 
- иркутская область является одним из тех регионов, в ко-

тором граждане очень активно обращаются в росреестр за 
применением закона № 280-Фз. закон позволяет владель-
цам участков сохранить построенные жилые дома, сады и ого-
роды, за которыми они ухаживали много лет, ведь ранее они 
могли быть изъяты по формальным основаниям. Ключевыми 
направлениями реализации закона для Управления являются, 
во-первых, устранение противоречий в сведениях единого го-
сударственного реестра недвижимости о земельных участках, 
имеющих пересечения с землями лесного фонда, во-вторых, 
исключение из еГрн дублирующих сведений о лесных участ-
ках. При выявлении пересечений с лесным фондом заинте-
ресованные лица могут самостоятельно подать обращение в 
Управление по адресу: г. иркутск, ул. академическая, 70. также 
Управление росреестра по иркутской области и Филиал ФГБУ 
«ФКП росреестра» по иркутской области на плановой основе 
проводят работу по выявлению и устранению пересечений 
границ лесных участков с границами иных лесных участков или 
земельных участков других категорий земель. такие действия 
по устранению пересечений осуществляются органами реги-
страции прав самостоятельно без участия гражданина и без 
взимания какой-либо платы на основании статьи 60.2 Феде-
рального закона от 13.07.2015 № 218-Фз «о государственной 
регистрации недвижимости», - сообщает заместитель руково-
дителя Управления росреестра по иркутской области лариса 
варфоломеева.

в результате применения закона по состоянию на 1 июня 
2018 года в еГрн исправлены сведения в отношении порядка 
2 тыс. участков, расположенных в иркутской области. из них 
в отношении 245 участков – по заявлению правообладателей, 
1762 – по решению Управления.

Ирина Кондратьева
специалист-эксперт отдела организации,

 мониторинга и контроля Управления Росреестра 
по Иркутской области

В Иркутской области около 250 человек воспользовались «лесной амнистией»

МиГрационная СлУЖБа СооБщает

Госуслуги, оказываемые отделе-
нием по вопросам миграции ОМВД 
России по Нижнеилимскому району в 
электронном виде:

- заграничный паспорт;
- оформление и выдача паспортов 

гражданина рФ, удостоверяющих лич-
ность гражданина рФ за пределами тер-
ритории рФ;

- оформление и выдача приглашений 

на въезд в российскую Федерацию ино-
странных граждан и лиц без граждан-
ства;

- паспорт гражданина рФ;
- предоставление адресно-справоч-

ной информации;
- регистрация граждан.
в случае возникновения вопросов, 

связанных с предоставлением государ-
ственных услуг, можно направить пись-

мо на адрес электронной почты: mvd38@
mvd.gov.ru

адрес официального сайта Мвд рос-
сии - https://mvd.ru/. адрес официаль-
ного сайта ГУ Мвд россии по иркутской 
области - https://38.mvd.ru/

Отделение по вопросам миграции 
ОМВД России 

по Нижнеилимскому району

О Госуслугах в электронном виде
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в 2018 году по решению Правительства иркутской области 
на территории региона проводятся работы по государствен-
ной кадастровой оценке земель промышленности. в ходе ка-
дастровой оценки будет пересчитана кадастровая стоимость 
порядка 11 тысяч земельных участков. Кадастровая стоимость 
является основой для исчисления земельного налога, расче-
та арендной платы земельных участков, выкупной цены и т.д. 
Последний раз массовая оценка земельных участков промыш-
ленности в иркутской области проводилась в 2013 году.

в этом году процедура кадастровой оценки проходит по 
новым правилам, установленным Федеральным законом от 
03.07.2016г. №237-Фз «о государственной кадастровой оцен-
ке», а также по единой Методике, утвержденной Минэконом-
развития рФ. работы по государственной кадастровой оценке 
проводятся областным государственным бюджетным учреж-
дением «центр государственной кадастровой оценки объ-
ектов недвижимости» (оГБУ «цГКо»), созданным Правитель-
ством иркутской области в 2017 году. 

- в настоящее время оГБУ «цГКо» сформировал предва-
рительный отчет об определении кадастровой стоимости и 
направил его для проверки в росреестр. в ближайшее вре-
мя отчет будет проверен и размещен для ознакомления на 
официальном сайте росреестра (www.rosreestr.ru) в разделе 
«Фонд данных государственной кадастровой оценки». в те-
чение 60 дней жители иркутской области, в чьей собствен-
ности или пользовании находятся земельные участки, смогут 
ознакомиться с проектом отчета и направить свои замечания. 

Это поможет избежать ошибок, которые могут возникнуть при 
проведении массовой оценки, и установить корректную када-
стровую стоимость для оцениваемых земельных участков, - 
отмечает заместитель руководителя Управления росреестра 
по иркутской области лариса варфоломеева.

замечания к промежуточным отчетам могут быть представ-
лены любыми заинтересованными лицами в оГБУ «цГКо» (г. 
ангарск, улица Карла Маркса, 101) или многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг. При подаче замечания заявителю необходимо изложить 
его суть, а также указать:

- фамилию, имя и (при наличии) отчество (для физического 
лица)/полное наименование организации (для юридического 
лица), контактный телефон, адрес электронной почты;

- номера страниц отчета и (при наличии) приложения, к кото-
рым имеются замечания;

- кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, 
в отношении определения кадастровой стоимости которого 
имеется замечание.

Кроме того, к замечанию могут быть приложены документы, 
подтверждающие наличие ошибок в кадастровой стоимости, а 
также декларация о характеристиках объекта недвижимости.

Ирина Кондратьева
специалист-эксперт отдела организации, 

мониторинга и контроля Управления Росреестра
по Иркутской области

Жители Иркутской области могут направить замечания к отчету 
об определении кадастровой стоимости земель промышленности

ваша БезоПаСноСть

Курение - самая распространен-
ная вредная привычка. Выкуренная 
сигарета сокращает жизнь курящего 
человека и способствует развитию 
ряда болезней, а также является при-
чиной большого количества пожаров.

нередко можно наблюдать, как неко-
торые граждане, прикуривая, бросают 
спички, и окурки куда попало, курят в за-
прещенных местах, кладут окурки на де-
ревянные предметы, вблизи вещей, спо-
собных воспламенятся при малейшем 
соприкосновении с огнем, курят, лежа в 
постели.

температуры тлеющих окурков до-
статочно для воспламенения горючих 
материалов. вызвав тление горючего 
материала, сам окурок через некоторое 
время гаснет. но образованный им очаг 
тления при благоприятных условиях мо-
жет превратиться в пожар. особенно 
опасно курение человека, находящегося 

в нетрезвом виде. Человек курит и за-
сыпает, сигарета падает на постельные 
принадлежности, и происходит загора-
ние. алкоголь затуманивает сознание. 
в таком состоянии человек может даже 
не почувствовать первых признаком по-
жара.

Пожарные, каждый день и каждый час, 
рискуя своей жизнью, спасают из огня 
людей, в то время как граждане, не со-
блюдающие требования пожарных и 
злоупотребляющие спиртными напит-
ками, даже не задумываются о безопас-
ности, подвергают опасности не только 
свою жизнь, но и жизнь окружающих, 
близких и соседей.

для того чтобы избежать трагедии, 
необходимо соблюдать элементарные 
правила пожарной безопасности. ни в 
коем случае не курите в состоянии ал-
когольного опьянения, не курите вбли-
зи легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей, курите только в специально 
отведенных для этого местах, не бро-
сайте спички, и окурки куда попало. 
обязательно убедитесь, что спичка и 
окурок не только не горят, но и не тлеют. 
Пепельницы должны быть выполнены из 
негорючего материала. При наполнении 
пепельницы не ленитесь очищать ее от 
мусора, так как малейшая искра может 
воспламенить его. Храните спички, за-
жигалки, сигареты в недоступных для 
детей местах.

Будьте осторожны в обращении с ог-
нем. Строго соблюдайте правила пожар-
ной безопасности. Помните, что пожар 
легче предотвратить чем потушить.

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126 

Нижнеилимского филиала 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Пожароопасная привычка

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
   Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» информирует, 

что по результатам проведения открытого аукциона, объявленного 10.05.2018г. реестровый № 03/ОА-18, заключен 

договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в виде одностороннего баннера, площадью 

информационного поля 3,975 кв.м. (высота 1,5м. ширина 2,65 м.) на автобусной остановке, расположенной 

по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 10 квартал, 

район железнодорожной больницы с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе – 

индивидуальным предпринимателем Волковой Ольгой Валентиновной.
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Крупный пожар в Кемерово, жертвами которого стали 
не только взрослые, но и дети, заставил по-другому по-
смотреть на правила пожарной безопасности.

Мы выделили 3 вещи, которым родители обязаны научить 
своих детей.

1. Описанный шарфик
так мы обычно рассказываем под хохот детей первое пра-

вило выхода из горящего или задымлённого помещения. По-
тому что это правда: воду с собой мы носим нечасто, дети 
- почти никогда. а погибают именно от дыма. Потому берём 
любую одежду: шарф, футболку, рубашку, блузку, подол юбки. 
Писаем. и дышим через описанную ткань. Моча гораздо луч-
ше фильтрует и дым, и ядовитые вещества, чем вода.  дети 
смеются, но все соглашаются с тем, что в опасной ситуации 
это сделать не стыдно. но это настроение «не стыдно» можно 
создать только в диалоге и лучше - между детьми. в каждом 
классе или группе всегда найдутся те, кто убедительно скажет: 
а что смешного? если это спасёт жизнь.

 
2. Игра «Найди выход» 
Приучайте детей и себя к игре под названием «найди выход». 

Мы никогда не задумываемся о том, как покидать помещение в 
случае пожара. никогда. а это можно быстро и весело сделать 
привычкой. а приучая ребёнка, вы и сами станете обращать на 
это внимание. Потому в течение 2-3 недель, приходя в любое 
помещение, смотрим, куда бы мы побежали в случае пожара. 
Можно уточнить у сотрудников. 

3. Выход из паникующей толпы. 
тут три правила:
-  идем только по направлению движения, не останавлива-

ясь, даже если родные остались позади. вы встретитесь после 
того, как выйдете наружу. 

- аккуратно огибаем углы, столбы, любые встречные прегра-
ды. для этого издали смотрим, что впереди. идём, скрестив 
руки на груди, выставив локти немного вперёд и держась ру-
ками за плечи. так, если вас сдавят, вы сможете дышать сво-
бодно. 

- если упали: никаких «сгруппироваться»! У вас есть три се-
кунды, чтобы встать любой ценой. для этого вцепляемся мерт-
вой хваткой в ближайшие ноги, джинсы, пальто и как обезьяны 
взбираемся по человеку. Помним, что человек-дерево не бу-
дет нам рад. и даже возможно стукнет по голове. но вы успее-
те встать. Потренируйтесь дома.

 
Правила поведения в торговом центре при пожаре
если вы видите дым, пламя, чувствуете запах гари или слы-

шите, что сработала система оповещения, важно осмотреться 
и установить, началась ли паника. 

 Если паники еще нет: 
- быстро выходите из здания ближайшим извеСтнЫМ и 

ПровереннЫМ вам выходом (центральные выходы из тц, вы-
ход через парковку); 

- постарайтесь покинуть здание до массовой эвакуации лю-
дей (у вас есть примерно 5-10 минут после появления первых 
признаков пожара); 

- ниКоГда не пользуйтесь лифтами (это очевидно);
- лУЧше не ПользоватьСя лестничными клетками, даЖе 

ЭваКУационнЫМи (в большинстве случаев, к сожалению, 
выход на улицу будет закрыт на ключ, и вы окажетесь в запад-
не, через какое-то время туда все равно хлынет поток людей, 
и начнется давка, тем более, что лестничная клетка быстро за-
полняется ядовитыми продуктами горения, шансов выбраться 
оттуда не будет); 

Когда паника началась: 
если вы - здоровый взрослый мужчина, идите смело к основ-

ным выходам из тц вместе со всеми (не пользуйтесь лестнич-
ными клетками, пока не убедитесь, что они открыты) 

Во всех остальных случаях: 
- отойдите на любое свободное место подальше от общего 

движения людей; 
- понаблюдайте за потоком людей, эвакуирующимся по 

лестничным клеткам. если большое количество людей смогло 
пройти внутрь и на вХоде на лестницу нет ПроБКи, значит, 
она открыта, следуйте за людьми. если там пробка, значит 
внутри давка и выход закрыт. 

- обратите внимание на выходы в зону парковки. Парковка 
- это другой пожарный отсек, эвакуационные выходы из нее и 
выезды для машин ведут непосредственно на улицу и не свя-
заны с надземной частью здания. автомобилем в этом случае 
лучше не пользоваться, аккуратно идите по тротуару. 

В самом крайнем случае, если не один вариант вам не 
подходит, пройдите в ТУАЛЕТ.  

- оБязательно на ручке двери при входе в туалетную ком-
нату оставьте любую одежду (куртку, шапку, ботинок). Это 
СиГнал для пожарных о том, что там есть люди. 

- откройте воду в умывальниках. намочите всю возможную 
одежду и любые свободные вещи.  Мокрыми вещами обложи-
те дверь. Главное - заткнуть все щели двери. Постоянно сма-
чивайте вещи водой. 

 - Ждите пожарных. 

окно - самый крайний путь к спасению. если, конечно, оно 
не на первом этаже, без решетки и легко открывается. 

Использовать окно в качестве выхода есть смысл, если: 
- вы находитесь не выше третьего этажа здания с высотой 

потолка до 3 метров, в тц - не выше второго этажа; 
- видно, что открыть окно возможно (есть ручки или стоит 

обычный стеклопакет).
-  Прыгать с высоты более 5 метров очень опасно, но до 9 

метров вы, вероятно, повредите ноги, но останетесь в живых. 
выше шансов на благополучный прыжок нет.  

Как использовать окно, если вы находитесь выше тре-
тьего этажа (второго в ТЦ): 

 - Максимально возможное, что можно сделать, при наличии 
широких оконных откосов - это сесть на него снаружи и ждать 
помощь. Само по себе это небезопасно, но в ЧС может спасти 
вас от отравления угарным газом.  

 
- если помещение сильно задымлено и отступать некуда, а 

откоса снаружи нет или он очень узок, высуньтесь в окно, на-
сколько это возможно. 

 - не отКрЫваЙте окно, если в помещении, где вы нахо-
дитесь, можно дышать. открытое окно провоцирует тягу, и 
,скорее всего, место вашего нахождения быстро заполнится 
дымом и продуктами горения. также к месту открытых точек 
пламя тянется быстрее.  

 
и в завершении нижнеилимский филиал оГБУ «ПСС иркут-

ской области» искренне желает, чтобы эти советы никогда вам 
не пригодились!

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

ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Если пожар: 3 правила, которым вы должны научить ваших детей
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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

• воспитание у учащихся установок признания, соблюдения 
и защиты прав и свобод человека и гражданина, соблюдения 
законов;

• Формирование норм социального поведения, характерно-
го для гражданского общества;

• Повышение роли семьи в формировании у детей норм то-
лерантности и снижение социальной напряженности в обще-
стве; 

• Противодействие экстремизму через общественные орга-
низации, ученическое самоуправление;

• внедрение в школьную среду практики норм толерантного 
поведения;

• воспитание законопослушных граждан, уверенных в не-
отвратимости наказания за осуществление экстремистской 
деятельности; 

• отработка навыков безопасного поведения учащихся в мо-
мент угрозы террористического акта.

наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экс-
тремистской активности, является возраст от 14 до 22 лет. 
на это время приходится наложение двух важнейших психо-
логических и социальных факторов. в психологическом плане 
подростковый возраст и юность характеризуются развитием 
самосознания, обострением чувства справедливости, поис-
ком смысла и ценности жизни. именно в это время подросток 
озабочен желанием найти свою группу, поиском собственной 
идентичности, которая формируется по самой примитивной 
схеме «мы»— «они». также ему присуща неустойчивая психи-
ка, легко подверженная внушению и манипулированию. в со-
циальном плане большинство молодых людей в возрасте от 14 
до 22 лет оказываются в позиции маргиналов, когда их поведе-
ние не определено практически никакими социально-эконо-
мическими факторами (семья, собственность, перспективная 

постоянная работа и др.). в этой связи основные действия по 
снижению экстремистских проявлений в молодежной среде 
должны быть ориентированы на : 

- оптимизацию социальной среды (в целом), в которой на-
ходятся молодые россияне, ее улучшение, создание в ней 
пространств для конструктивного взаимодействия, стиму-
лирования у молодежи положительных эмоций от участия в 
реализации социальных проектов, от анализа достижимых 
перспектив, а также от реального опыта решения проблем мо-
лодого поколения;

- создание механизмов эффективного влияния на процесс 
социализации личности молодого человека, включения его в 
социокультурное пространство ближайшего сообщества и со-
циума в целом. итогом такой работы должно стать формиро-
вание толерантной, ответственной, успешной личности, ори-
ентированной на ценности гражданственности и патриотизма; 

- разработку системы психокоррекционной работы, наце-
ленной на профилактику ненормативной агрессии, развитие 
умений социального взаимодействия, рефлексии, саморегу-
ляции, формирование навыков толерантного поведения, вы-
хода из деструктивных культов, организаций, субкультур.

Проводя профилактическую работу с молодежью, особен-
но с подростками, важно учитывать, что совершаемые ими 
поступки в значительной мере обусловлены групповыми 
нормами. им свойственно подражание, психологическая за-
висимость от лидера и группы, стремление показать себя сто-
ронником провозглашенных ценностей. тем самым, любые 
подростково-молодежные группировки и сообщества являют-
ся еще и средой социализации, формирования личности.

Н.Г. Соколов, 
специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимского

Основные задачи профилактики экстремизма
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в соответствии с постановлением Правительства иркутской 
области от 14 октября 2011 года № 313-пп «об установлении 
требований и ограничений в сфере розничной продажи алко-
гольной продукции на территории иркутской области»,  со ст. 
14 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-Фз 
«об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Железногорск-илимское городское поселение», ад-

министрация муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить даты проведения выпускного вечера (выпуск-

ного бала) в общеобразовательных организациях 26 июня 2018 
года, 28 июня 2018года, 29 июня 2018 года, 30 июня 2018года, 
01 июля 2018 года на территории муниципального образова-
ния «Железногорск-илимское городское поселение».

2. в даты проведения «выпускного бала» запретить рознич-
ную продажу алкогольной продукции на территории муници-
пального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение» с 14-00 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 даты проведения

«Выпускного бала»

от 08.06.2018 г.                                                                                 № 397

в  соответствии с пунктом 1 постановления Правительства 
иркутской области от 14 октября 2011 года N 313-пп «об уста-
новлении требований и ограничений в сфере розничной про-
дажи алкогольной продукции на территории иркутской об-
ласти»,  в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06 
октября 2003 года N 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

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-Фз «об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», Федеральным законом 
от 19.04.1991 № 1032-1 «о занятости населения в российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-Фз 
«об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних», статьей 179 Бюджетного 
кодекса российской Федерации, Уставом муниципального об-
разования «Железногорск-илимское городское поселение», 
Положением о разработке и реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение», утвержденным постановлением 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение» от 08.10.2013 № 361, 
администрация муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести в муниципальную программу «временное трудо-

устройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Временное трудоустройство несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время в муниципальном образовании 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
на 2014-2020 годы»

от 20.06.2018 г.                                                                                 № 408

Продолжение на стр.7
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до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном об-
разовании «Железногорск-илимское городское поселение» 
на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением админи-
страции муниципального образования «Железногорск-илим-
ское городское поселение» от 30.10.2013 № 388 (далее – Про-
грамма) следующие изменения:

1.1. в паспорте программы: 
а) в строке «разраБотЧиК ПроГраММЫ» слова «отдел по 

молодёжной политике, спорту и культурно-массовому досугу» 
заменить словами «отдел организационно-административной 
работы, сектор по молодёжной политике, физической культу-
ре и спорту»;

б) в строке «оБЪеМЫ и иСтоЧниКи ФинанСирования 
ПроГраММЫ» слова «2 202 365 (два миллиона двести две ты-
сячи триста шестьдесят пять) рублей 44 копейки» заменить 
словами «2 334 232 (два миллиона триста тридцать четыре ты-
сячи двести тридцать два) рубля 30 копеек», в том числе:

на 2017 год – «355 720,00 рублей» заменить на «352 522,86 
рублей»,

на 2018 год – «355 720,00 рублей» заменить на «490 784,00 
рублей»; 

в) в строке «иСПолнители оСновнЫХ МероПриятиЙ» 
слова «отдел по молодёжной политике, спорту и культурно-
массовому досугу» заменить на слова «отдел организационно-
административной работы, сектор по молодёжной политике, 
физической культуре и спорту»;

г) в строке «СиСтеМа орГанизации Контроля за иС-
ПолнениеМ ПроГраММЫ» слова «отдел по молодёжной 
политике, спорту и культурно-массовому досугу» заменить 
словами «отдел организационно-административной работы, 
сектор по молодёжной политике, физической культуре и спор-
ту».

1.2. раздел 5. «Финансовое обеспечение Программы» изло-
жить в следующей редакции:

«общий объем финансирования Программы составляет 2 
334 232 (два миллиона триста тридцать четыре тысячи двести 
тридцать два) рубля 30 копеек, в том числе:

на 2014 год – 219 649,22 рублей,
на 2015 год – 237 351,95 рублей,
на 2016 год – 322 484,27 рублей,
на 2017 год – 352 522,86 рублей,
на 2018 год – 490 784,00 рублей,
на 2019 год – 355 720,00 рублей,
на 2020 год – 355 720,00 рублей.
Финансирование Программы осуществляется за счёт 

средств бюджета муниципального образования «Железно-
горск-илимское городское поселение», предоставляемых 
работодателю в виде субсидии. основанием для предостав-
ления субсидии является соглашение о предоставлении суб-
сидии.»

 1.3. раздел 6 «ожидаемые конечные результаты реализа-
ции Программы» изложить в следующей редакции:

«6. ожидаемые конечные результаты реализации Програм-
мы

в результате реализации Программы будет достигнуто:
- временное трудоустройство в свободное от учебы время 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет:
2014 год: июнь - 20 человек, июль – 20 человек,
2015 год: июнь - 20 человек, июль – 20 человек,  
2016 год: июнь - 20 человек, июль – 20 человек;
2017 год: июнь – 20 человек, июль – 20 человек,
2018 год: июнь – 20 человек, июль – 20 человек,
2019 год: июнь – 20 человек, июль – 20 человек,
2020 год: июнь – 20 человек, июль – 20 человек»;
- снижение темпов роста безнадзорности среди подрост-

ков;
- дополнительная социальная поддержка несовершеннолет-

них граждан.»
1.4. в разделе 12 «расчет затрат на проведение меропри-

ятий по организации временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время в 2017 году» слова «всего по программе на 
2017 год: 355 720,00 рублей» заменить словами «всего по про-
грамме на 2017 год: 352 522,86 рублей».

1.5. дополнить программу разделом 13 следующего содер-
жания: 

«13. расчёт затрат на проведение мероприятий по организа-
ции временного трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 
2018 году

данные для расчета:
а) количество подростков, участвующих в Программе – 20 

человек в июне 2018 года и 20 человек в июле 2018 года,
б) средний период работы – 2 мес. (июнь – июль 2018 года).

Прямые затраты – 429 482 рубля, в том числе:
а) заработная плата (рассчитывается исходя из размера 

минимальной заработной платы за фактически отработанное 
время при условии сокращенной нормы рабочего времени в 
половину) – 290 240,00 рублей, в том числе: 

июнь: 11 163 рубля * 1,3/ 2 = 7 256 рублей * 20 человек = 145 
120 рублей;

июль: 11 163 рубля * 1,3/ 2 = 7 256 рублей * 20 человек = 145 
120 рублей;

б) компенсация за отпуск при увольнении – 39 624 рубля, в 
том числе:

июнь: 7 256 рублей / 29,3 * 4 календарных дня * 20 человек = 
19 812 рублей;

июль: 7 256 рублей / 29,3 * 4 календарных дня * 20 человек = 
19 812 рублей;

итого заработная плата с учетом компенсации за отпуск при 
увольнении: 329 864 рубля, в том числе ндФл (13%) – 42 882 
рубля.

в) начисления на выплаты по оплате труда: 329 864 рублей * 
30,2% = 99 618 рублей.  

Материальные затраты – 61302, 00 рублей, в том числе:
а) инвентарь, материалы (краски, кисти и т.д.) – 30000,00 ру-

блей;
б) оплата труда работников, привлекаемых для работы с не-

совершеннолетними (куратор, бухгалтер, кадры) – 24042,00 
рублей;

в) начисления на выплаты по оплате труда работников, при-
влекаемых для работы с несовершеннолетними (куратор, бух-
галтер, кадры) – 7260,00 рублей.

всего по Программе на 2018 год: 490 784,00 рублей».

2. настоящее постановление опубликовать 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.

3. настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по социальному развитию – 
а.П. русанова.

 Глава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.Ю. Козлов
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Продолжение на стр.9

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский,10 квартал, район АЗС

1. организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, иркутская область, нижнеилимский 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 муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение», 
по адресу: 665653, иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.

3. дата аукциона 30.07.2018 г. 

4. время аукциона: 10-30ч. 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 платы за зе-

мельный 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 троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 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 аукциона в 
день проведения аукциона.

аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рассмо-
трения 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 аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды 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, аукцион признается несостоявшимся. если единственная заявка на участие в аук-
ционе 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 заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора 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 земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

6. Сведения о предмете открытого аукциона:
решение о проведении аукциона – Постановление администрации муниципального образования «Железногорск-илимское го-

родское поселение» от 21.06.2018 г. № 412 «о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка».

Местоположение: иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, 10 квартал, район азС.
Площадь: 182 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010101:1586
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен под строительство автосервиса
Категория земель: земли населенных пунктов
целевое назначение и разрешенное использование: объекты придорожного сервиса.
Срок аренды:10 лет.
начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 24 672 (сто двадцать четыре тысячи шестьсот семьдесят два) рубля 74 

копейки.
величина повышения начальной цены («шаг аукциона»):740 (семьсот сорок) рублей 18 копеек.
размер задатка для участия в аукционе: 4 934 (четыре тысячи девятьсот тридцать четыре) рубля 55 копеек.

7. реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по иркутской области (администрация города Железногорск-
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 24.07.2018г.
организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участни-

кам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. 
задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20  ст. 39.12 земельного Кодекса российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы за него. задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей 
статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
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Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

8. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении 
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 земельного Кодекса российской Федерации. 
извещение об отказе в проведении аукциона размещается 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 внести изменения в извещение о проведении аукциона: организатор 
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 аукционе.

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 представителем 

претендента предъявляется доверенность.
документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, до-

кументы, 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, уведомив 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 течение 3 рабочих дней с даты  подписания продавцом протокола об итогах аукциона.

10. Срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 29.06.2018г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, воскресенья. 

Последний день подачи заявок 26.07.2018г. до 10.00 ч. по адресу: иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-
илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых претендентами документов и требования к их оформлению
для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) в установлен-

ный 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 граждан). 
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 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 дополнительно прилагают к заявке:
1. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для 

юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимате-
лей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физиче-
ских 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 26.07.2018г. в 11.00 ч.

12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 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 соответствии с земельным Кодексом рФ и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в  реестре недо-
бросовестных 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 приема заявок на участие в аукционе

14. организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, устанав-
ливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотре-
ния документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или оботказе вдопу-
ске претендентов кучастию ваукционе, которое оформляется протоколом.

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

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

16. дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 30.07.2018года 
в 10 часов 30 минут (время местное) по адресу: иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-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



10 Вестник № 23 (422) от 28.06.2018

Наркоманы редко переживают 30-летний возраст. 
Обычно наркоманами делаются люди, у которых наблю-
дается упадок физических и душевных сил для того, что-
бы бороться в жизни за свое место под солнцем.

абсолютно все исследователи (будь то врачи, социологи, 
педагоги и т. д.) сходятся во мнении, что наркомания наиболее 
опасна в подростковом возрасте, когда у человека только еще 
формируется мировоззрение.

один из американских наркологов р. Христофсен пишет: 
«я ни разу не встречал хронического наркомана в возрасте 
более 30 лет. дело заключается в том, что человек начинает 
употреблять наркотики в восемнадцать лет и к двадцати годам 
становится «хроником», то есть нуждается в ежедневном по-
треблении своего допинга, шансов дожить до тридцати у него 
практически нет, даже если до начала своего пагубного при-
страстия он отличался атлетическим здоровьем».

наркомания - это очень страшная болезнь, так как она вы-
ражается в болезненной зависимости от каких бы то ни было 
наркотических средств - будь то лекарства, марихуана или же 
более тяжелые наркотики.

наркоман в поисках денег на очередную дозу может пойти 
абсолютно на все - воровство, обман, а в некоторых случаях и 
на убийство. Как только он примет наркотик, ему становится 
немного легче. именно за такое непродолжительное облегче-
ние наркоман, зачастую даже сознательно, лишает себя всех 
остальных радостей жизни.

Принимая наркотик, наркоман попросту подписывает себе 
смертный приговор. однако наркотические вещества очень 
дорогостоящи. и те, кто занимается их распространением, 
получают от этого колоссальные деньги. Честным трудом по-
добных денег не заработаешь, однако наркоторговцам всегда 
нужны покупатели на их товар, которые будут готовы выложить 
любую сумму за дозу так необходимого им вещества. При 
этом они пускаются в самые разные изощрения, чтобы чело-
век впервые попробовал наркотик.

Часто первая доза продается за незначительную сумму или 
же вовсе дается бесплатно. наркоторговцы могут нарочно за-
слать своего агента в компанию подростков или школьников, 
чтобы он их «посадил на иглу». они полны решимости сделать 
что угодно, чтобы хотя бы один их знакомый начал принимать 
или хотя бы раз попробовал эту отраву. даже первая доза нар-
котика может оказаться смертельной.

наркотик убивает самых сильных, умных и волевых людей. 
С ним справиться не может почти никто. наркотики - это беда 
для здоровья.

дети и подростки очень часто стали умирать из-за передо-
зировки наркотиков. распространенность наркоманов среди 
детей и подростков - беда очень большого количества роди-
телей.

в некоторых странах кроме злоупотребления наркотиками 
увеличивается количество людей, которые употребляют лету-
чие токсические вещества, например разного рода раствори-
тели, средства для химической чистки одежды, вещества для 
борьбы с насекомыми и грызунами. При вдыхании паров таких 
веществ получается типичная картина отравления с опреде-
ленными нарушениями деятельности центральной нервной 
системы. При небольшой дозе таких веществ это заканчива-
ется непродолжительным обмороком и галлюцинациями. При 
большой дозе может наступить смерть.

Эффект обморока, а также других нарушений деятельно-
сти центральной нервной системы связаны с кислородным 
голоданием клеток головного мозга. После подобного воз-
действия большая часть активно функционировавших до этого 
клеток головного мозга отмирает.

особенности фармакологического действия наркотических 
веществ такие, что повторное их использование приводит к 
ярко выраженной физической и психической зависимости. 

все такие вещества при употреблении их человеком могут вы-
звать различное по продолжительности нарушение действия 
центральной нервной системы. Главный механизм такого воз-
действия - кислородное голодание и нарушение регулирова-
ния между основными центрами нервной системы. Подобное 
состояние рассматривается как нечто необычное и приятное. 
искаженное восприятие самого себя и окружающих многим 
кажется выходом из любых сложных жизненных ситуаций.

Повторные приемы вызывают у человека привыкание и за-
висимость. в этой ситуации человека ищет объяснение и по-
вод для того, чтобы уйти от реальности. Формирование зави-
симости от любого наркотического вещества сопровождается 
также изменением реакции на его использование. если до 
того, как разовьется стойкая зависимости от вещества, лег-
кое отравление наркотиком вызывает изменение восприятия 
окружающего мира, улучшение настроения, то после привы-
кания для того, чтобы получить этот же эффект, нужна гораздо 
большая доза.

Происходит так, что из-за привыкания наркотик перестает 
давать наркоману эйфорию и становится просто необходи-
мым для выживания в принципе. тогда это наркотическое ве-
щество становится лишь средством для устранения агрессив-
ности, злобы, тоски и апатии.

Под постоянным воздействием наркотических веществ че-
ловек становится все более и более замкнутым, грубым, утра-
чивая родственные, дружеские и другие социальные связи, 
утрачивая практически все культурные и моральные ценности. 
все это становится возможным из-за ярко выраженных нару-
шений в центральной нервной системе и мозге.

именно мозг — главная мишень наркотических средств. 
Многими учеными уже давно была установлена связь между 
нормальной деятельностью головного мозга и продолжитель-
ностью жизни. также было выяснено, что все нарушения в де-
ятельности центральной нервной системы приводят к тому, 
что нарушается жизнедеятельность многочисленных органов 
и систем. Чем раньше приобщается организм к воздействию 
наркотических средств, тем гибельнее воздействие будет ока-
зываться на него.

По мнению медиков распространение наркомании в совре-
менном мире представляет для настоящих и будущих поколе-
ний не менее страшную опасность, чем эпидемии чумы или 
холеры в прошлом. в последнее время значительно возрос-
ло количество токсикоманов. речь идет о тех людях, которые 
злоупотребляют химическими, биологическими или лекар-
ственными веществами. Эти вещества вызывают привыкание, 
однако не признаны законодательством наркотическими. в 
этой связи есть различные мнения и толки о том, что не все 
наркотики опасны. Это очередной миф. Просто есть сильно-
действующие средства и слабые, и разные виды наркомании 
протекают по-разному. общим является лишь итог: человек 
полностью теряет контроль над собой. для того чтобы спасти 
людей от наркомании, все государства в мире идут на крайние 
меры.

в россии запрещено хранить наркотики - даже небольшие 
дозы. Это преследуется по закону. никогда не прикасайся 
к наркотикам, не бери их, не клади к себе в карман, нигде не 
прячь. Учти, что наркомания - это болезнь, которая полностью 
меняет человеческую личность, делая человека подлым. нар-
коман может дать наркотик на хранение и сам же донести на 
тебя, чтобы отвести от себя подозрение.

ни под каким предлогом не пробуй наркотик. если же это 
все-таки с тобой произошло, то откажись от следующей дозы, 
чтобы не вызывать привыкание. если же ты чувствуешь, что по-
пал в сети наркомании, сразу же посоветуйся с теми из взрос-
лых людей, кому ты доверяешь.

По материалам электронных СМИ

О вреде наркотиков. Ликбез для подростков

ПроБлеМа
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Подавляющее большинство лес-
ных пожаров возникает из-за не-
осторожного обращения людей с ог-
нем или нарушения ими требований 
пожарной безопасности при работе 
и отдыхе в лесу. 

Статистика утверждает, что в 9 случа-
ях из 10 виновник лесных пожаров - че-
ловек.

в выходные дни количество загора-
ний в лесу достигает 40 % от их числа за 
неделю; а в десятикилометровой зоне 
вокруг населенных пунктов, наиболее 
посещаемой населением, возникает до 
93 % всех загораний.

немало пожаров возникает по вине 
курильщиков, бросающих в лесу не за-
тушенные спички и окурки. также лес-
ные пожары могут возникнуть и по дру-
гим причинам. например, от тлеющего 
ржавого пыжа, выброшенных из окон 
поездов не затушенных окурков, от искр 
из выхлопных труб двигателей и т.п.

находясь в лесу, необходимо пом-
нить, что вполне реальна опасность воз-
никновения лесного пожара от незна-
чительного источника огня, особенно в 
сухое теплое ветреное время.

Природными факторами, вследствие 
которых может начаться лесной пожар, 
являются сухие грозы, самовозгорание 
лесного хлама и т. п.

При обнаружении загорания в лесу 
или вблизи от него лесной подстилки, 
опада, ветоши, порубочных останков, 
главная задача - не дать пожару набрать 
силу и распространиться. для этого 
следует потушить огонь, тщательно ос-
мотреть место горения и убедиться, 
что не осталось очагов горения. в тех 
случаях, когда самостоятельно огонь 
потушить не удается, необходимо сооб-

щить о пожаре в органы лесной охраны, 
в местные органы власти или милицию.

При тушении загораний в лесу самым 
распространенным способом является 
захлестывание огня на кромке пожара. 
для захлестывания используются зеле-
ные ветви. Эффективно забрасывание 
кромки пожара грунтом, охлаждающим 
горящие материалы и лишающим их до-
ступа воздуха.

в связи с тем, что большинство лес-
ных пожаров возникает от не затушен-
ных костров, лучше не разжигать их в 
сухую теплую и ветреную погоду. но, 
если, все же, возникает необходимость, 
требуется соблюдать простые правила.

разжигать костры следует на специ-
ально отведенных для этого местах. 
если такового места нет, то его можно 
подготовить на песчаных и галечных ко-
сах по берегам рек и озер, на лесных до-
рогах, в карьерах, на старых кострищах, 
на лужайках и полянах, покрытых зеле-
ной травой.

необходимо вокруг костра, на поло-
се шириной не менее 0,5 метра, убрать 
все, что может гореть и послужить при-
чиной распространения огня. Жела-
тельно, чтобы вблизи костра была вода, 
а также ветки для захлестывания пламе-
ни на случай распространения горения.

не следует разжигать костер вблизи 
деревьев, так как от этого они погибают, 
ослабевают, снижают прирост, заселя-
ются насекомыми - вредителями.

Старайтесь не разжигать костры под 
кронами елей, пихт, кедров, обычно 
имеющих опущенные кроны, а также в 
хвойных молодняках, так как хвоя - от-
личный горючий материал.

избегайте раскладывать костры вбли-
зи дуплистых деревьев - они опасны в 

пожарном отношении.
недопустимо разжигать костры на 

старых вырубках, участках поврежден-
ного леса, то есть, на площадях с боль-
шим количеством сухих горючих мате-
риалов. в этих случаях даже небольшой 
искры достаточно, чтобы поблизости 
костра возник тлеющий, незаметный 
источник загорания.

Горение древесины на открытых 
участках всегда очень сильное. в сухую 
погоду и при ветре горящие сучья, ли-
стья, угли переносятся на десятки ме-
тров.

При посещении леса следует отка-
заться от курения. но если закурил, 
необходимо знать, что это опасно, осо-
бенно в хвойных насаждениях, где мало 
зеленой травы и днем сильно подсыхает 
прошлогодняя хвоя, лишайники, трава, 
мелкие веточки.

Поэтому лучше курить в специально 
отведенных местах или участках, при-
годных для разведения костров и куре-
ния. Курить в лесу на ходу не следует, 
так как всегда существует опасность 
машинального отбрасывания в сторону 
горящей спички или окурка, и как ре-
зультат этого - пожар, о котором его ви-
новник может и не подозревать.

дисциплинированность в лесу, со-
знательное поведение и строгое со-
блюдение несложных правил пожарной 
безопасности будет гарантией защи-
щенности лесов от пожаров. Это в инте-
ресах каждого из нас.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС

 городской администрации

О профилактике лесных пожаров

ваша БезоПаСноСть

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 сооружений 
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 глу-
хого 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 ис-
пользованию открытого огня гражданами, а также своевре-
менное сообщение о пожаре могут предотвратить катастро-
фические 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


