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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образова-

ния «Железногорск-Илимское городское по-
селение» информирует об итогах проведения 
открытого аукциона по продаже права аренды 
на земельный участок с кадастровым номе-
ром 38:12:010108:1586, общей площадью 182 
кв.м., расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Нижнеилимский район, г.Железногорск-
Илимский, 10 квартал, район АЗС, разрешен-
ное использование: Объекты придорожного 
сервиса.

В связи с тем, что на участие в открытом 
аукционе № 15/ОАз-18 по продаже права на 
заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, 10 квартал, район АЗС, была 
подана одна заявка, открытый аукцион при-
знан несостоявшимся на основании протокола 
№ 16-18 от 26.07.2018 г. рассмотрения заявок 
на участие в открытом аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка.

Договор заключен с лицом, подавшим един-
ственную заявку на участие в аукционе, – Коро-
бенковым Русланом Степановичем.

И.А. Молоцило,
ведущий специалист ОУМИ 

администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение»

Желающие бесплатно получать  
«Вестник городской Думы и администрации муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение»  
могут обратиться  в каб. 107 городской администрации, 

еженедельно в пятницу.

ПОЗДРАВлеНИя

Уважаемые железногорцы!
22 августа отмечается важный и значимый 

праздник - День Государственного флага 
Российской Федерации. 

Флаг Российской Федерации утверждает пре-
емственность поколений, объединяет предста-
вителей разных народов и национальностей, 
проживающих на территории нашей Родины, в 
стремлении сделать Россию единым, сильным 
развитым государством.

Государственный флаг объединяет и помогает 
нам почувствовать, что вместе мы – многонацио-
нальный российский народ.

Желаем Вам крепкого здоровья, мира и сча-
стья, уверенности в завтрашнем дне, благополу-
чия Вашим семьям. Пусть этот день придаст всем 
сил и уверенности в достижении поставленных 
целей во благо нашей державы - Российской Фе-
дерации. И пусть флаг России развевается над 
мирной, счастливой и сильной страной!

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

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

НОВОСтИ ГОРОДА

Как стать законным владельцем гаража
Отдел по управлению муници-

пальным имуществом админи-
страции муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское 
городское поселение» инфор-
мирует жителей города о необ-
ходимости регистрации права 
собственности на гаражные бок-
сы в установленном законом по-
рядке.

На территории города Железно-
горска-Илимского, как, впрочем, 
и во многих других городах нашей 
страны многие автовладельцы про-
дают свои гаражи путем переписы-
вания гаража с одного владельца 
на другого, то есть просто меняют 
одну фамилию на другую. При этом 
каждый заблуждается, что у гаража 
сменился собственник. На самом 
же деле этого не произошло, ведь 
переход права собственности не 
зарегистрирован в Управлении Рос-
реестра, а значит, право собствен-
ности у покупателя не возникает. 
Иными словами, вы продаете не га-
раж, а свое членство в кооперативе.

так ли необходима государствен-
ная регистрация гаражей? Зача-
стую многие владельцы гаражей не 
имеют на руках никаких правоуста-
навливающих документов, кроме 
книжки члена кооператива. В этом 
случае вы являетесь собственником 
гаража, однако без государствен-
ной регистрации и получения соот-
ветствующего свидетельства ваше 
право собственности будет сво-
диться к праву владения и пользо-
вания, но не распоряжения. то есть 
без оформления права собственно-
сти на гараж вы не сможете данную 
недвижимость продать, подарить, 
завещать своим наследникам в 
установленном законно порядке.

Неизвестно, как сложатся жиз-
ненные обстоятельства, но такие 
неудобства «проявляются» в самый 
неподходящий момент.

На территории города Железно-
горска-Илимского расположено 
около 10 тысяч гаражей, но только 
десятая часть из них оформлена 

владельцами по закону.
Строительство в гаражно-стро-

ительном кооперативе является 
коллективным, поскольку коопе-
ратив является юридическим ли-
цом. Основная цель его создания 
– удовлетворение потребности его 
членов в хранении автомобилей. И 
правоустанавливающий документ 
на землю выдается юридическому 
лицу, а не гражданам. В этом случае 
на регистрацию гаража необходимо 
представить:

- документы, подтверждающие 
регистрацию гаражного коопера-
тива в качестве юридического лица 
(учредительные документы);

- документы, подтверждающие 
право пользования гаражного коо-
ператива земельным участком под 
строительство гаражей (договор 
аренды либо постановление (распо-
ряжение) о предоставлении земель-
ного участка кооперативу под строи-
тельство гаражей, государственный 
акт о праве пользования гаражным 
кооперативом земельным участком 
под строительство гаражей);

- кадастровый паспорт на объект 
недвижимости.

Более полную информацию по 
оформлению прав на гаражи и зе-
мельные участки под ними можно 
получить в администрации муници-
пального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселе-
ние», кабинет № 108.

Очевидно, что регистрация прав 
собственности на гараж также не-
обходима, как и на любое другое 
имущество. Это позволяет легально 
подтвердить свое право на эту не-
движимость. только в этом случае 
владелец обретает все права на со-
оружение. Ведь чтобы продать, по-
дарить или завещать гараж, нужны 
правоустанавливающие документы.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе 

со СМИ администрации 
г. Железногорска-Илимского



2 Вестник № 30 (429) от 16.08.2018
НАшИ КОНСУльтАцИИ

На сегодняшнее время большой процент жилых поме-

щений находится в собственности муниципалитета. 

Порядок проживания в таких объектах недвижимости регу-

лируется отдельными нормативными актами.  Проживание в 

данных жилых помещениях не бесплатно, граждане должны 

вносить за это определенную плату.

Порядок найма жилого помещения регулируется сле-

дующими нормативными актами:

- Жилищным кодексом. Это основной законодательный акт, 

который регулирует данные правоотношения. Он дает понятие 

найма муниципального жилья, которое еще называют соци-

альным, а также регулирует вопросы по оплате за пользование 

им. Кроме этого данный нормативный акт говорит о том, что 

граждане, проживающие в муниципальных квартирах, обяза-

ны платить за коммунальные услуги. 

-  нормативно-правовыми актами Правительства Россий-

ской Федерации о правилах и порядке проживания в муници-

пальном жилье.   

- нормативно-правовыми актами, органов местного самоу-

правления, устанавливающими плату за найм муниципального 

жилого помещения. 

Оплата за жилое помещение складывается из следую-

щих составляющих: плата за пользование жилым помещени-

ем, то есть наниматель обязан вносить такую плату за прожи-

вание в муниципальном жилье; коммунальные услуги, то есть 

граждане, проживающие на таких квадратных метрах, пользу-

ются светом, водой, газом, теплом и другими коммунальными 

услугами, за которые они обязаны вносить плату; ремонт, то 

есть муниципальные квартиры находятся в многоэтажных до-

мах, которые должны периодически ремонтироваться (напри-

мер, чтобы не текла крыша, были ухоженные подъезды).

На территории муниципального образования «Железно-

горск-Илимское городское поселение» действует порядок 

установления размера платы за пользование жилым помеще-

нием для нанимателей жилых помещений по договорам соци-

ального найма и договорам найма жилых помещений. Данный 

порядок утвержден решением городской Думы от 18.01.2018 

г. № 36. 

В соответствии с вышеуказанным решением Думы 

установлен коэффициент соответствия платы:

1. в размере 0,06 для отдельных категорий граждан, имею-

щих право на получение мер социальной поддержки, опреде-

ленных федеральными законами:

а) отдельным категориям ветеранов и членов их семей в со-

ответствии со статьями 14, 15, 16, 18, 21 Федерального закона 

от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»,

б) инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов в соот-

ветствии со статьей 17 Федерального закона от 24.11.1995 

г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»;

в) бывшим несовершеннолетним узникам фашизма в со-

ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

15.10.1992 г. № 1235 «О предоставлении льгот бывшим несо-

вершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их со-

юзниками в период второй мировой войны»;

2) в размере 0,12 для остальной категории граждан.

Плата за пользование жилым помещением не уплачивается 

нанимателями жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений, расположен-

ных в домах, признанных в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими 

сносу.   

При заключении договора   социального найма жилого по-

мещения указываются сроки внесения платы. если такие до-

говоры, по каким — либо причинам не заключены, но граждане 

фактически пользуются жилым помещением, тогда регулирует 

данный вопрос Постановление Правительства от 21.02.2005г 

№ 315 «Об утверждении типового договора социального най-

ма жилого помещения», в котором указано, что оплата за пре-

дыдущий месяц должна быть осуществлена до 10 числа следу-

ющего месяца. 

Согласно ст. 90 ЖК РФ, «если наниматель и проживающие 

совместно с ним члены его семьи в течение более шести ме-

сяцев без уважительных причин не вносят плату за жилое по-

мещение и коммунальные услуги, они могут быть выселены в 

судебном порядке с предоставлением другого жилого поме-

щения по договору социального найма, размер которого со-

ответствует размеру жилого помещения, установленному для 

вселения граждан в общежитие». таким образом необходимо 

своевременно и в полном объеме исполнять требования зако-

нодательства по оплате за жилое помещение. 

те, кто располагает жилплощадью на основании договора 

соцнайма, имеют право на получение субсидий, которая пре-

доставляется на оплату самого найма и коммунальных услуг.

Субсидии полагаются некоторым категориям граждан, од-

нако, основным критерием считается превышение допусти-

мой доли оплаты за жилплощадь в составе доходов семьи.     

Для того чтобы получить ее, необходимо предоставить в 

компетентный орган пакет документов. Это необходимо, что-

бы установить состав семьи, доказать фактор нуждаемости в 

предоставлении субсидии и представить данные для ее полу-

чения. В общем случае субсидии предоставляются сроком на 

6 месяцев. После получения заявления, его рассматривают в 

срок не более 10 дней. По итогам проделанной работы ответ-

ственный орган выносит решение: отказать в выдаче; удовлет-

ворить просьбу. Выдача субсидий происходит перечислением 

на счет получателя в банке.

Право на получение субсидии имеют далеко не все катего-

рии граждан. Среди тех, кому они не предоставляются: 

лица, которые проживают на занимаемой площади на осно-

вании договора поднайма; гражданам, которые имеют за-

долженность за жилплощадь или услуги ЖКХ; гражданам, чьи 

доходы не считаются недостающими для самостоятельного 

расчета за пользование помещением.

Как мы видим, права и обязанности нанимателя муници-

пальной жилой площади просты и логичны, необходимо — сле-

дить, за жилым помещением, вовремя вносить плату за жилое 

помещение и коммунальные услуги, поддерживать жилище в 

надлежащем состоянии.

И.Г. Дмитриева,

юрисконсульт юридического отдела   

администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»

Найм муниципального жилья и плата за него    
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ВАшА БеЗОПАСНОСть

С началом отпускного сезона в ме-
стах традиционного отдыха возраста-
ет количество несанкционированных 
свалок мусора, оставленного недо-
бросовестными туристами. 

Мусор складируется в лесах, на бере-
гах водоемов и в других местах массово-
го пребывания граждан. Это негативно 
сказывается на состоянии окружающей 
природной среды. Деградирует почва, 
засоряются, а иногда и заражаются во-
дные объекты, используемые как для ку-
пания, так и для питьевого водоснабже-
ния, загрязняется атмосферный воздух.

Чтобы сохранить наш воздух и воду чи-
стыми, а природу цветущей, необходимо 
соблюдать простые правила:

- складировать мусор только в специ-
ально отведенных для этого местах (пло-
щадках временного накопления отходов, 
контейнерных площадках);

- не сбрасывать мусор, в том числе вы-
веденные из эксплуатации суда (лодки, 
катера и т.п.) и их части в водные объек-
ты;

- не сжигать пластиковые изделия (бу-
тылки, одноразовую посуду и т.п.) и иной 

мусор.
Для тех, кто считает невозможным сле-

довать этим правилам, разъясняем, что 
их нарушение влечет административ-
ную ответственность по ст. 8.2, ч.ч. 4, 5, 
ст. 8.13, ч. 1 ст. 8.21 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях в виде штрафов в размере: 
для граждан – 2-2,5 тыс. руб.; для долж-
ностных лиц – 3-50 тыс. руб.; для инди-
видуальных предпринимателей – 20-50 
тыс. руб.; для юридических лиц – 30-250 
тыс. руб. Кроме того, при совершении 
таких правонарушений индивидуальны-
ми предпринимателями и юридическими 
лицами их деятельность может быть при-
остановлена в административном по-
рядке на срок до 90 суток.

также разъясняем, что в случае, если 
в результате нарушения приведенных 
выше правил произошла порча земли 
(т.е. её загрязнение, отравление и т.п.), 
виновное лицо подлежит привлечению к 
административной ответственности по ч. 
2 ст. 8.6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушени-
ях в виде штрафов в размере: для граж-

дан – 3-5 тыс. руб.; для должностных лиц 
– 10-30 тыс. руб.; для индивидуальных 
предпринимателей – 20-40 тыс. руб.; для 
юридических лиц – 40-80 тыс. руб. При 
совершении такого правонарушения ин-
дивидуальными предпринимателями и 
юридическими лицами их деятельность 
может быть приостановлена в админи-
стративном порядке на срок до 90 суток.

если порча земель повлекла причине-
ние вреда здоровью человека или окру-
жающей среде, а также смерть человека, 
виновное лицо подлежит уголовной от-
ветственности по ст. 254 Уголовного ко-
декса РФ. В качестве наказания за дан-
ное преступление могут быть назначены: 
штраф в размере до 200 тыс. рублей или 
в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 18 ме-
сяцев; лишение права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до 3-х 
лет; обязательные работы на срок до 480 
часов; исправительные работы до пяти 
лет; лишение свободы до пяти лет.

По материалам электронных СМИ

Внимание – мусор!

МИГРАцИОННАя СлУЖБА СООБщАет

Для оформления документов посредством сети Интернет не-
обходимо сначала пройти процедуру авторизации на едином 
портале государственных и муниципальных услуг.

Для авторизации гражданину РФ необходимо ввести страхо-
вой номер индивидуального лицевого счета застрахованного 
лица, выданный Пенсионным фондом Российской Федерации 
(СНИлС) и пароль, полученный после регистрации на едином 
портале. если Вы не знаете свой СНИлС, обратитесь в ближай-
шее отделение Пенсионного фонда Российской Федерации.

Для получения пароля, Вам необходимо пройти процедуру 
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 ведомственных 
базах данных. В связи с тем, что проверка происходит онлайн, 
при большом количестве одновременных обращений пользо-
вателей возможны задержки с ответом.

также на этом этапе пользователю отправляются на указан-
ные в анкете номер телефона и адрес электронной почты, реги-
страционные коды, которые нужно ввести в соответствующие 
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 Пор-

тале путем ввода кода авторизации из полученного им бумаж-
ного 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 лицево-

го счета, указанный на пластиковой карточке, выданной Пенси-
онным фондом Российской Федерации;

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

- Почтовый адрес, на который пользователю будет доставле-
но 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, номе-
ра ИНН и СНИлС в процессе регистрации сверяются с данны-
ми, содержащимися в ведомственных базах данных Пенсион-
ного фонда и Федеральной налоговой службы.

Регистрация на Портале позволит получить доступ к интерак-
тивным 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 ока-
зание государственных услуг в Нижнеилимском районе:

- Ответственный за качество предоставления государствен-
ных услуг в ОМВД России по Нижнеилимскому району под-
полковник внутренней службы Платонова тамара Иосифовна 
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 России по 
Нижнеилимскому району майор полиции Пинчук Ирина Влади-
мировна, 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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Сегодня террористическая угроза 
присутствует во всём мире. 

Нестабильность политической ситу-
ации на Ближнем Востоке сказывается 
на безопасности граждан России, стран 
европы и многих других. Участники раз-
личных террористических организаций 
и бандформирований проникают на тер-
риторию государств всего мира с целью 
совершения терактов, которые влекут 
за собой большое количество смертей 
мирных жителей. 

Правоохранительные органы и спец-
службы постоянно работают над выяв-
лением ячеек террористов. Но граждан-
ские лица тоже должны быть бдительны 
и сообщать о любых подозрительных 
случаях. Это касается и бесхозных пред-

метов, оставленных в людных местах. К 
ним нужно относиться с особым подо-
зрением. Неизвестные свертки или сум-
ки, лежащие на улице, в торговом цен-
тре, в транспорте или в здании школы, 
могут быть начинены взрывчатыми ве-
ществами. Необходимо, не прикасаясь к 
этим предметам, немедленно сообщить 
о находке в МЧС и полицию. 

До прибытия сотрудников спецслужб 
необходимо предупредить сотрудников 
правоохранительных органов, патрули-
рующих данную территорию. те же дей-
ствия необходимо предпринять, если 
видите проволоку или шнур, лежащие 
или протянутые в неподходящих местах. 
Провода, свисающие из багажника или 
кузова автомобиля, тоже должны насто-

рожить. 
Уважаемые жители г. Железногор-

ска-Илимского, в связи с подготовкой к 
проведению праздника Дня Победы,  ад-
министрация муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимского город-
ского поселения» просит Вас проявлять 
бдительность, обращать внимание на 
все оставленные предметы, вызываю-
щие подозрение. При обнаружении по-
дозрительных предметов, просим Вас 
обращаться с данной информацией в 
полицию  по тел.: 02 или в единую  де-
журную диспетчерскую службу по тел.: 
3-23-30.

Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимского

Антитеррор - это бдительность каждого гражданина!

Постановлением Правительства Иркутской области от 
13.04.2018 г. № 277-пп на поднадзорных Байкальской меж-
региональной природоохранной прокуратуре территориях 
муниципальных образований «Казачинско-ленский район», 
«Нижнеилимский район», «Усть-Илимский район», «город 
Усть-Илимск» с 08-00 ч. 15 мая 2018 года до 08-00 ч. 15 июля 
2018 года установлен особый противопожарный режим.

В связи с этим, гражданам запрещается:
- посещение лесов при наступлении III класса и выше по-

жарной опасности в лесах, а именно, при верховых и низовых 
пожарах в сосняках, лиственничниках, кедровниках, ельниках-
брусничниках, кисличниках, а также в расстроенных, отмира-
ющих и сильно поврежденных древостоях (сухостой, участки 
бурелома и ветровала, недорубы), местах сплошных и выбо-
рочных рубок, захламленных гарях;

- разведение костров и выжигание сухой растительности, 
сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, 
углях, в том числе с использованием устройств и сооружений 
для приготовления пищи на углях, за исключением приготов-
ления пищи в помещениях зданий, предназначенных для про-
живания, а также для оказания услуг общественного питания, 
на территориях поселений и городских округов, садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан, предприятиях, полосах отвода линий электропере-
дачи, железных и автомобильных дорог, в лесах, расположен-
ных на землях, находящихся в государственной собственности 
Иркутской области, на землях лесного фонда, осуществление 
полномочий по охране которых передано органам государ-
ственной власти Иркутской области, а также на землях особо 
охраняемых природных территорий, за исключением работ, 
проводимых специализированными организациями, по об-
устройству защитных полос и иных профилактических работ, 
предусмотренных лесным законодательством.

При посещении лесов у граждан должна иметься емкость с 
водой не менее 20 литров для обеспечения мер по недопуще-
нию и распространению лесных пожаров.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в усло-
виях особого противопожарного режима, в соответствии со ст. 
8.32 Кодекса об административных правонарушениях РФ вле-
чет наложение штрафа на граждан – в размере от четырех до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до 
сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей.

По материалам электронных СМИ

Памятка о требованиях пожарной безопасности в лесах в условиях 
особого противопожарного режима в Иркутской области

ВАшА БеЗОПАСНОСть

Наркотики – это вещества, способные вызывать состояние 
радостного опьянения, привыкание и зависимость.

КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА ОКАЗЫВАЕТ НАР-
КОТИК?

Человек в состоянии наркотического опьянения перестает 
испытывать душевную и физическую боль, появляется ощуще-
ние легкости, комфорта. Ощущение легкости приводит к по-
тере над собой и утрате чувства реальности. Состояние нар-
котического опьянения продолжается только в то время, когда 
наркотическое вещество содержится в крови.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАРКОМАНИЯ У ЛЮДЕЙ, УПОТРЕ-
БЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ?

У того, кто постоянно употребляет наркотики, постепенно 
снижается чувствительность к ним. Через некоторое время 

для достижения радости обычных доз уже не хватает. Жертва 
наркомании вынуждена увеличить дозу. Впоследствии не хва-
тает и этого, тогда происходит переход к более сильному нар-
котическому веществу. так, постепенно, человек приобщается 
к сильным наркотикам, избавления от которых почти нет.

КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ НАРКОТИКИ?
Абсолютно все наркотики по своей природе являются яда-

ми, поражающими все системы органов и тканей, но особенно 
центральную нервную систему, мозг, половую систему, печень 
и почки. Как правило, люди с самым крепким здоровьем при 
регулярном употреблении наркотиков живут не более десяти 
лет. Большинство умирает раньше. Весьма распространены 
случаи, когда люди, умирают в течение первого года с момен-
та начала употребления наркотического вещества. Поскольку 
наркоманы пользуются не стерильными шприцами, среди них 

Что такое наркотики и наркозависимость

ПРОБлеМА
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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 ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК ЧЕ-
ЛОВЕКА?

Нарастает эмоциональное опустошение, возникает раздра-
жительность, апатия, расслабление воли, а при употреблении 
отдельных наркотиков появляется слабоумие. Внешне все это 
проявляется вялостью, черствостью, грубостью, эгоизмом, 
лживостью. Человек, употребляющий наркотики, утрачивает 
контроль над своей жизнью, глубоко перерождается, стано-
вится совсем другим. Постепенно снижается интеллект.

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, СТРАДАЮЩИЕ НАРКОМА-
НИЕЙ?

В большинстве случаев от передозировки. Наркомана через 
несколько лет ждет полное разрушение печени и всего орга-

низма. Но многие не доживают до этого момента и умирают от 
аллергии, инфекционных и сопутствующих заболеваний, на-
пример, СПИДА или гепатита.

Многие заканчивают жизнь самоубийством или погибают 
насильственной смертью, так как наркоманы зачастую связа-
ны с организованной преступностью. 

Наркоман теряет инстинкт самосохранения и легко может 
замерзнуть, стать жертвой преступления, попасть в аварию, 
погибнуть от несчастного случая и многих других причин.

ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ ЧЕЛОВЕКУ НАРКОТИ-
КИ!

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН!

По материалам электронных СМИ

Курение — это настоящая наркома-
ния, и тем более опасная, что многие 
не воспринимают её всерьез. 

О вреде курения сказано немало, од-
нако беспокойство ученых и врачей, вы-
званное распространением этой пагуб-
ной привычки, растёт, так как пока ещё 
значительное число людей не считает 
курение вредным для здоровья.

С чего все начиналось
Рассмотрим историю возникновения 

курения. В дневниках Колумба можно 
прочитать: «Высадившись на берег, мы 
отправились в глубь острова. Нас встре-
тило множество почти голых людей, 
очень стройных и сильных, которые шли 
из своих деревень с горящими головеш-
ками в руках и травой, дым которой они 
пили. Иные несли одну большую сигару 
и при каждой остановке зажигали её. За-
тем каждый делал из неё 3-4 затяжки, 
выпуская дым через ноздри». туземцы 
угощали путешественников табаком, 
причем сначала курили сами, потом пе-
редавали трубку гостям. Отказ от «труб-
ки мира» хозяева рассматривали как не-
дружелюбные действия». Испанцы же не 
хотели портить отношения с туземцами. 
Вероятно, эти испанцы и были первыми 
европейцами, пристрастившимися к ку-
рению. На вернувшихся в Испанию мо-
ряков смотрели с подозрением: человек 
выпускает изо рта и носа дым, значит, 
спутался с нечистой силой.

Распространение табака встречало 
поначалу сильное противодействие. Но 
постепенно запрет на курение отменял-
ся, возникла даже мода на сигареты. 

Печальные последствия
О том, что табак вреден для здоро-

вья, знали давно. Опыты показали, что 
животные даже гибнут под действием 
никотина. тогда и родилась фраза: «Ка-
пля никотина убивает лошадь». если 
быть точным, то каплей чистого нико-
тина можно убить не одну, а целых три 
лошади. Но курильщики только посмеи-

вались: видно, я крепче лошади, сколько 
никотина потребил, а жив! Утешали себя: 
табачный деготь остается на фильтре.

Врачи также выяснили, что рост числа 
курящих параллельно увеличивает ко-
личество опасных болезней.  Нет такого 
органа, который бы не поражался таба-
ком: почки и мочевой пузырь, половые 
железы и кровеносные сосуды, головной 
мозг и печень. Учёные выяснили, что ку-
рение в ДВА раза опаснее для растущего 
организма, чем для взрослого. Сердце у 
курящего делает в сутки на 15 тысяч со-
кращений больше, а питание организма 
кислородом и другими необходимыми 
веществами происходит хуже, так как 
под влиянием табака кровеносные сосу-
ды сжимаются. 

Источник онкологии
В последние годы учёные уделяют 

пристальное внимание веществам, вы-
зывающим рак. К ним в первую очередь 
относятся бензопирен и радиоактив-
ный изотоп полоний-210. если куриль-
щик наберет в рот дым, а затем выдо-
хнет его через платок, то на белой ткани 
останется коричневое пятно. Это и есть 
табачный деготь. В нем особенно мно-
го веществ, вызывающих рак. если ухо 
кролика несколько раз смазать табач-
ным дегтем, то у животного образуется 
раковая опухоль. трудно даже перечис-
лить вредные вещества, содержащиеся 
в табаке, их ведь насчитали почти 1200! 

Сигарета и дети
Живущие в накуренных помещениях 

дети чаще и больше страдают заболева-
ниями органов дыхания. У детей курящих 
родителей в течение первого года жиз-
ни увеличивается частота бронхитов и 
пневмонии и повышается риск развития 
серьезных заболеваний.  У детей, мате-
ри которых курили во время беремен-
ности, имеется предрасположенность к 
припадкам. Они значительно чаще забо-
левают эпилепсией. Дети, родившиеся 
от курящих матерей, отстают от своих 

сверстников в умственном развитии. За-
метно возросло количество аллергиче-
ских заболеваний. Курение подростков в 
первую очередь сказывается на нервной 
и сердечно-сосудистой системах. Ока-
залось, также, что на организм девочки 
табак действует гораздо сильнее: вянет 
кожа, быстрее сипнет голос. Курение 
школьников замедляет их физическое и 
психическое развитие, поэтому табак и 
школьник несовместимы. 

Как бороться с табаком?
Сторонники табака часто ссылаются 

на то, что многие выдающиеся люди, 
например, Дарвин, Ньютон, А.М. Горь-
кий, композитор С.В. Рахманинов и даже 
учёный-терапевт С.П. Боткин — курили. 
Хочу привести некоторые высказыва-
ния известных деятелей культуры и на-
уки. Писатель А. Дюма-младший: «…я 
отложил свою сигарету и поклялся, что 
никогда не буду курить. Эту клятву я 
твердо сдержал и вполне убежден, что 
табак вреден мозгу так же определенно, 
как и алкоголь». л.Н. толстой, бросив ку-
рить, сказал: «я стал другим человеком. 
Просиживаю по пяти часов за работой, 
встаю совершенно свежим, а прежде, 
когда курил, чувствовал усталость, голо-
вокружения, тошноту, туман в голове…». 
Великий врач С.П. Боткин был заядлым 
курильщиком. Умирая сравнительно не-
старым (57 лет), он сказал: «если бы я 
не курил, то прожил бы еще 10-15 лет». 
Сколько бы еще он сделал для науки, для 
спасения людей, но, увы, не сумев изба-
виться от своей пагубной привычки, не 
смог спасти и себя. так говорили о вреде 
курения выдающиеся люди. если же ве-
сти речь о подростках, то нужно заявить 
более категорично: «Умственный труд и 
курение — несовместимы!»

По материалам электронных СМИ

Вся правда о вреде курения

ПРОБлеМА
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В соответствии со ст. 5, ст. 13 Федерального закона от 
08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 10 Устава муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», администрация муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в п. 93 перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
утвержденного постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» от 07.12.2017 г. № 908: п. 93, согласно Приложения к 
настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в га-
зете «Вестник городской Думы и администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» и размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
заместителя Главы по инвестиционной политике и экономиче-
скому развитию Найду Никиту Сергеевича.

 
Глава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. Козлов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в перечень  
автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

от 07.08.2018 г.                                                                                 № 520

ПЕРЕЧЕНЬ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 07.08.2018 г. № 520

№ п/п Идентификационный номер
Наименование автодорог 

местного значения
Адрес (местоположение) Протяженность объекта (км)

93 25 226 501 ОП МП 093
Участок автодороги переулка 

таёжный

Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Железногорск-Илимский, переулок таёжный, 

от жилого дома № 2 до завершения переулка в 
районе жилого дома № 5.

0,06300

ИтОГО: 60,89532

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», утвержденными решением Думы Железногорск-
Илимского городского поселения от 27.02.2017 г. № 291 (с 
изм. и доп.), рассмотрев заключение о результатах публичных 
слушаний от 22.06.2018 г. по проекту планировки территории 
и межевания территории, ст. 45, 46 Градостроительного Ко-
декса Российской Федерации и в целях обеспечения условий 

для устойчивого развития территории, администрация муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории и межевания 

территории по объекту: «лЭП 110 кВ ПС Коршуниха-ПС лена».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вест-
ник городской Думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» и на 
официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» http://
zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

3. Опубликовать проект планировки территории и межева-
ния территории на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

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

Об утверждении проекта планировки 
территории и межевания территории

от 09.08.2018 г.                                                                                 № 523

Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
А.Ю. Козлов
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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», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», утвержденным решением  Думы  Железногорск-
Илимского городского поселения от 27.02.2017г. № 291 (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 26.07.2018), Положением о порядке 
организации и проведении публичных слушаний на террито-
рии муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», утвержденными Решением Думы Же-
лезногорск-Илимского городского поселения от 24.08.2010г. 
№ 196 (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.07.2018) , рассмотрев 
заключение о результатах публичных слушаний от 07.08.2018г. 

по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка по адресу: 
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-
Илимский ул. Иващенко, блок № 12ж, администрация муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Предоставить администрации Нижнеилимского муни-
ципального района разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Желез-
ногорск-Илимский, ул. Иващенко, № 12ж – «обслуживание ав-
тотранспорта».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вест-
ник городской Думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» и на 
официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» http://
zhel-ilimskoe.irkobl.ru.

3.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 предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка 

от 09.08.2018 г.                                                                                 № 524

П Р О Т О К О Л    
заседания публичных слушаний

по рассмотрению вопроса о возможности предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

г. Железногорск-Илимский                                                                                                                                                           от 07 августа 2018 года
Иркутской области, 8 квартал, 20 дом, каб. № 313
«Актовый зал администрации Нижнеилимского муниципального района»
Начало заседания: 16 часов 30 минут местного времени

Публичные слушания ведет докладчик – начальник отдела строительства и архитектуры Журавлева е.А. – член комиссии по 
организации и проведению публичных слушаний по рассмотрению вопроса о возможности предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка.

Присутствуют:
1. Белоусов А.С. - житель города,
2. Задорожная М.С. - житель города,
3. Боброва А.С. - житель города, 
4. Хмелевская е.л.- житель города,
5. Рыгин В.е. - житель города,
6. Барсукова е.С. - житель города, секретарь комиссии.
Барсукова е.С. – секретарь комиссии по организации и проведению публичных слушаний открыла заседание публичных слу-

шаний по рассмотрению вопроса о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка,

представила слово докладчику начальнику отдела строительства и архитектуры Журавлевой е.А.
Журавлева е.А. - довела до сведения всех присутствующих, что порядок публичных слушаний определен Положением о по-

рядке организации и проведении публичных слушаний на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», утвержденными Решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 24.08.2010г. № 196 
(с изм. и доп. от  26.07.2018), Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», утвержденными решением Думы № 291 от 27.02.2017г. (с изм. и доп. от  26.07.2018)  (далее - Пра-
вила). 

Настоящие публичные слушания назначены постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» от 01.08.2018года № 509 «О назначении комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний по вопросу «О возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск - Илимский, ул. Иващенко, № 
12ж».

Земельный участок по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск – Илимский, ул. Иващенко, № 12ж, 
расположен в территориальной зоне размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на 
окружающую среду (П1).

Согласно Правил, в перечне основных видов разрешенного использования земельных участков указанной зоны (П1) отсут-
ствует испрашиваемый вид разрешенного использования: Обслуживание автотранспорта.

Согласно п. 7.3.2. Правил, виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
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Продолжение. Начало на стр.7

устанавливаются применительно к каждой территориальной зоне.
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются 

для каждой территориальной зоны.
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства могут быть установ-

лены из видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, не включённых в ос-
новные виды разрешенного использования. 

Испрашиваемый вид разрешенного использования относятся к условно разрешенным видам использования для данной тер-
риториальной зоны.

В Разделе 3 «Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
физическими и юридическими лицами» Правил предусмотрено, что: 

изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом соответствующей территориаль-
ной зоны при условии соблюдения требований технических регламентов;

основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования;

вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слу-
шаниях в соответствии с подразделом 5.2 Правил;

на основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования Комиссия в течение десяти дней осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и направляет их не позднее следующего дня после подготовки Главе города;

физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Барсукова е.С. предложила    присутствующим    высказать    свою    точку    зрения    по обсуждаемому вопросу. Участники пу-
бличных слушаний приняли участие в обсуждении темы публичных слушаний, высказывались различные мнения. 

Журавлева е.А. сообщила, что письменных обращений, жалоб или замечаний от жителей города Железногорска-Илимского с 
момента объявления настоящих публичных слушаний не поступало. 

Барсукова е.С. поставила на голосование вопрос о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка: Обслуживание автотранспорта, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеи-
лимский район, г. Железногорск - Илимский, ул. Иващенко, № 12ж, с учетом предложений, высказанных в ходе обсуждения 
данного проекта на публичных слушаниях.

Голосовали:
«За» - 7 человек
«Против» - 0 человек.
На основании голосования, публичные слушания, по рассмотрению вопроса о возможности предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования: Обслуживание автотранспорта, земельного участка по адресу: Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. Железногорск - Илимский, ул. Иващенко, № 12ж, считать состоявшимися.

Начальник ОСиА
администрации МО «Железногорск-Илимское городское поселение»  

 Е.А. Журавлева 
 

Протокол вела главный специалист ОСиА
администрации МО «Железногорск-Илимское городское поселение», секретарь комиссии                                                    

Е.С. Барсукова

Заключение
по заседанию публичных слушаний

по рассмотрению вопроса о возможности предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

г. Железногорск-Илимский                                                                                                                                                           от 07 августа 2018 года
Иркутской области,
8 квартал, 20 дом, каб. № 313
«Актовый зал администрации Нижнеилимского муниципального района»
  
По результатам публичных слушаний по рассмотрению вопроса о возможности предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка
Дата проведения: 07 августа 2018 года, 16 часов 30 минут местного времени

Выступал докладчик:
Начальник отдела строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское го-

родское поселение» - Журавлева е.А.

В ходе обсуждения вопроса, поставленного на повестку публичных слушаний, назначенных постановлением администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 01.08.2018года № 509 «О возможности пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Иркут-
ская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск - Илимский, ул. Иващенко, № 12ж» присутствующими высказано едино-
гласное мнение за возможность предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
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• 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 психика, 
легко подверженная внушению и манипулированию. В соци-
альном 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 являются еще и средой социализации, формиро-
вания личности.

Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимского

Основные задачи профилактики экстремизма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Комиссия, рассмотрев все материалы публичных слушаний, учитывая мнения участников слушаний, предлагает Главе адми-
нистрации предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка: Обслуживание авто-
транспорта, по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск - Илимский, ул. Иващенко, №12ж. 

Начальник ОСиА
администрации МО «Железногорск-Илимское городское поселение»

  Журавлева Е.А.

Сегодня террористическая угроза присутствует во 
всём мире. 

Нестабильность политической ситуации на Ближнем Вос-
токе сказывается на безопасности граждан России, стран ев-
ропы и многих других. Участники различных террористических 
организаций и бандформирований проникают на территорию 
государств всего мира с целью совершения терактов, которые 
влекут за собой большое количество смертей мирных жите-
лей. 

Правоохранительные органы и спецслужбы постоянно ра-
ботают над выявлением ячеек террористов. Но гражданские 
лица тоже должны быть бдительны и сообщать о любых по-
дозрительных случаях. Это касается и бесхозных предметов, 
оставленных в людных местах. К ним нужно относиться с осо-
бым подозрением. Неизвестные свертки или сумки, лежащие 
на улице, в торговом центре, в транспорте или в здании шко-
лы, могут быть начинены взрывчатыми веществами. Необхо-
димо, не прикасаясь к этим предметам, немедленно сообщить 
о находке в МЧС и полицию. 

До прибытия сотрудников спецслужб необходимо пред-
упредить сотрудников правоохранительных органов, патру-
лирующих данную территорию. те же действия необходимо 
предпринять, если видите проволоку или шнур, лежащие или 
протянутые в неподходящих местах. Провода, свисающие из 
багажника или кузова автомобиля, тоже должны насторожить. 

Уважаемые жители г. Железногорска-Илимского, в связи с 
подготовкой к проведению праздника Дня Победы,  админи-
страция муниципального образования «Железногорск-Илим-
ского городского поселения» просит Вас проявлять бдитель-
ность, обращать внимание на все оставленные предметы, 
вызывающие подозрение. При обнаружении подозрительных 
предметов, просим Вас обращаться с данной информацией в 
полицию  по тел.: 02 или в единую  дежурную диспетчерскую 
службу по тел.: 3-23-30.

Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации

 г. Железногорска-Илимского

Антитеррор - это бдительность каждого гражданина!

ВАшА БеЗОПАСНОСть
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Анализ обстановки показывает, что на жилой сектор 
приходится более половины произошедших пожаров. 
Будьте осторожны!

Большая часть пожаров происходит по вине людей. Ос-
новные причины это:

-  неосторожное обращение с огнем, в основном при куре-
нии;

-  нарушение эксплуатации печного отопления;
-  нарушение правил монтажа и эксплуатации электрообо-

рудования
Помните: пожар легче предупредить, чем потушить!
Чаще всего гибель людей является следствием алкогольно-

го опьянения виновников пожара.
Что нужно делать, чтобы избежать пожара, уменьшить 

тяжесть его последствий:
1. Следить за состоянием электропроводки и электроприбо-

ров
- не допускайте перегрузок электросети, включая электро-

приборы большой мощности или подключения к одной розет-
ке несколько электроприборов;

- не используйте самодельные (кустарные) электроприборы 
(обогреватели);

- не допускайте скрутки электропроводов;
- не допускайте эксплуатацию электропроводов (кабеля) с 

поврежденной изоляцией;
- не закрывайте электропроводку обоями, коврами и т.д.;
- не пользуйтесь поврежденными розетками и выключателя-

ми;
- проверяйте сопротивление изоляции токоведущих частей 

не реже 1 раза в 3 года (с привлечением электрика)
2. Соблюдать правила эксплуатации отопительных печей
Перед началом отопительного сезона печи должны 

быть проверены и отремонтированы:
- высота дымовых труб должна быть выше конька кровли не 

менее чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких пристро-
енных сооружений;

- дымовая труба должна быть оборудована искрогасителем;
- разделка дымовой трубы в месте примыкания к горючим 

конструкциям должна быть не менее 0,5 метров, а отступ от 
кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 ме-
тра;

- дымоходы и печи очищайте от сажи перед началом, а также 
в течение всего отопительного периода не реже одного раза в 
три месяца;

- печь должна быть оборудована предтопочным листом из 
негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра;

- своевременно восстанавливайте штукатурно-окрасочный 
слой печи и дымовой трубы;

- золу и шлак высыпайте только в отведенное безопасное 
место и проливайте водой.

При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать 

надзор за ними малолетним детям;
- применять для розжига печей бензин, керосин и другие 

легковоспламеняющиеся жидкости;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные 

для этих видов топлива;
- размещать топливо и другие горючие материалы на пред-

топочном листе;
- перекаливать печи.
Что делать и как спастись, если не удалось избежать пожара
Не паникуйте. Паника и ужас отнимут драгоценные минуты, 

необходимые для спасения.
Немедленно сообщите о пожаре по телефону «01», с сотово-

го телефона 112 или 01.
если вы не можете выйти из дома или квартиры, криками 

«Пожар» привлеките внимание прохожих.
Отключить электроэнергию (газ).
если возгорание небольшое и нет угрозы вашей безопас-

ности, попытайтесь самостоятельно его потушить. тлеющий 
матрас можно унести в ванну и залить водой, вспыхнувшее на 
сковороде масло просто прикрыть крышкой и т.п. Не   тушите 
электроприборы водой, не отключив их от сети.

если пламя не удалось погасить моментально, сразу покинь-
те помещение и помогите выйти другим. Закройте дверь, но 
не на замок. Предупредите о пожаре соседей.

если невозможно выйти из помещения из-за огня и дыма в 
коридоре, на лестнице, намочите простыни или одеяла и при-
кройте дверь, тщательно заткнув щели, через которые идет 
дым. Покиньте помещение через оконный проем, если кварти-
ра на первом этаже.

При задымлении помещения, где вы находитесь, помните, 
что нельзя открывать окна - приток кислорода сделает пламя 
еще сильнее, лучше нагнуться или лечь на пол, прикрыть лицо 
смоченной тканью и дышать через нее

Помните!
Соблюдая меры пожарной безопасности, вы сохраните свое 

здоровье и имущество!

Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации

г. Железногорска-Илимского

Памятка населению по предупреждению пожара в жилых помещениях

- 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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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 неосто-
рожного обращения людей с огнем 
или нарушения ими требований по-
жарной безопасности при работе и 
отдыхе в лесу. 

Статистика утверждает, что в 9 случаях 
из 10 виновник лесных пожаров - чело-
век.

В выходные дни количество загораний 
в лесу достигает 40 % от их числа за не-
делю; а в десятикилометровой зоне во-
круг населенных пунктов, наиболее по-
сещаемой населением, возникает до 93 
% всех загораний.

Немало пожаров возникает по вине 
курильщиков, бросающих в лесу не зату-
шенные спички и окурки. также лесные 
пожары могут возникнуть и по другим 
причинам. Например, от тлеющего ржа-
вого пыжа, выброшенных из окон поез-
дов не затушенных окурков, от искр из 
выхлопных труб двигателей и т.п.

Находясь в лесу, необходимо помнить, 
что вполне реальна опасность возникно-
вения лесного пожара от незначитель-
ного 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 сле-
дует потушить огонь, тщательно осмо-
треть место горения и убедиться, что не 
осталось очагов горения. В тех случаях, 
когда самостоятельно огонь потушить 

не удается, необходимо сообщить о по-
жаре 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 лесных 
пожаров возникает от не затушенных 
костров, лучше не разжигать их в сухую 
теплую и ветреную погоду. Но, если, все 
же, возникает необходимость, требует-
ся 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 полосе 
шириной не менее 0,5 метра, убрать все, 
что может гореть и послужить причиной 
распространения огня. Желательно, 
чтобы вблизи костра была вода, а так-
же ветки для захлестывания пламени 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 име-
ющих опущенные кроны, а также в хвой-
ных молодняках, так как хвоя - отличный 
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 ис-
точник загорания.

Горение древесины на открытых участ-
ках всегда очень сильное. В сухую погоду 
и при ветре горящие сучья, листья, угли 
переносятся на десятки метров.

При посещении леса следует отка-
заться от курения. Но если закурил, не-
обходимо 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 маши-
нального отбрасывания в сторону горя-
щей спички или окурка, и как результат 
этого - пожар, о котором его виновник 
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.

Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации

г. Железногорска-Илимского

О профилактике лесных пожаров

ВАшА БеЗОПАСНОСть

Из-за пожаров остаются без крова десятки семей, гиб-
нут люди, огнем уничтожаются материальные ценности 
на миллионы рублей.

Из-за небрежности, преступной халатности страдают ни в 
чем неповинные люди, которые за считанные минуты лишают-
ся годами нажитого имущества. Причиной этого является пре-
небрежение элементарными мерами пожарной безопасности 
при пользовании электроприборами, печами, а также само-
надеянность при обращении с огнем. 

Будьте осторожными с системами отопления, а также не 
допускайте использования электроприборов в условиях, не 
соответствующих требованиям инструкций организаций-из-
готовителей, или имеющих неисправности, которые в соответ-
ствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, 
а также эксплуатировать электропровода и кабели с повреж-

денной или потерявшей защитные свойства изоляцией. Не 
допускается эксплуатация электронагревательных приборов, 
не имеющих устройств тепловой защиты, исключающих опас-
ность возникновения пожара; применение нестандартных (са-
модельных) электронагревательных приборов, а также нельзя 
использовать некалиброванные плавкие вставки или другие 
самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого за-
мыкания. Нельзя эксплуатировать неисправные печи, камины 
и дымоходы.

Не допустить пожар не так уж и сложно, нужно только соблю-
дать элементарные требования пожарной безопасности.

Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации

г. Железногорска-Илимского

Как не допустить пожара


