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Вниманию жителей города!
ОГБУ «Усть-Илимская станция по борьбе с бо-
лезнями животных» доводит до Вашего сведе-
ния, что:
- 01.10.2018 года – будет проводиться взя-
тие крови крупного рогатого скота, мелкого 
рогатого скота; туберкулинизация крупного 
рогатого скота;
- 04.10.2018 года – будет проводиться читка 
реакции на туберкулин; вакцинация против си-
бирской язвы крупного рогатого скота и мелко-
го рогатого скота.

ПОздраВленИя

Уважаемые педагоги, 
работники детских садов 
и ветераны дошкольного 
образования! 
От всей души поздравляем Вас с профес-

сиональным праздником – Днем воспитателя 
и всех дошкольных работников!

Система дошкольного образования является 
первым звеном всеобщего образования, она со-
хранила свои лучшие традиции и постоянно раз-
вивается с учетом реальных потребностей малы-
шей.

Воспитатель – это не только профессия, суть 
которой дать знания. Это высокая миссия, пред-
назначение которой – сотворение личности, 
утверждение человека в человеке. Искреннее 
восхищение вызывает Ваша удивительная спо-
собность раскрывать таланты, пробуждать в 
своих подопечных любознательность, учить тру-
долюбию, настойчивости, целеустремленности, 
доброте, отзывчивости и любви к своей родине.

От всей души благодарим Вас, дорогие воспи-
татели, за педагогическое мастерство, любовь к 
своему делу, заботу о благополучии наших детей!

Уверены, что Ваша доброта и энтузиазм пре-
вратят каждый день для воспитанников в детском 
саду в день радости и счастья! 

От всей души желаем всем воспитателям и ра-
ботникам детских садов дальнейших успехов на 
профессиональном поприще, крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, вдохновения, радо-
сти творчества и любви воспитанников!

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

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

нОВОСтИ ГОрОда

Стартовал отопительный сезон
19 сентября в администрации 

города Железногорска-Илим-
ского состоялось внеочередное 
заседание штаба по ходу ото-
пительного периода 2018-2019 
годов, под председательством 
исполняющего обязанности Гла-
вы города Железногорска-Илим-
ского Александра Русанова.

Представитель ртС М.л. Баданин 
отметил, что отопительный сезон в 
нашем городе начался 14 сентября. 
В-целом, запуск тепла прошел нор-
мально. ИтЭЦ-16 функционирует по 
новому температурному графику с 
нижней границей температуры в 70 
градусов. В настоящее время про-
изводятся плановые ремонтные ра-
боты на участке тепловых сетей в 13 
микрорайоне.

По информации представителя 
ООО «Иркутская энергосбытовая 
компания» В.И. Миненко, пока осо-
бых нареканий от жителей города на 
качество теплоснабжения нет.

По словам представителя нижне-
илимского обособленного подраз-
деления ООО «ИКС» а.В. зомберга, 
специалистами предприятия осу-
ществляются ремонтные работы на 
участке сетей холодного водоснаб-
жения в 13 микрорайоне. там уже 
было заменено два участка сетей 
ХВС по 70 метров каждый. насо-
сные станции и очистные сооруже-
ния города к работе в зимний пери-

од готовы.
затем выступили представители 

городских управляющих компаний, 
которые отчитались о работах по 
регулировке и развоздушиванию 
внутридомовых систем отопления, 
вывозу твердых коммунальных от-
ходов с обслуживаемых террито-
рий, укреплению теплового контура 
жилых домов в рамках подготовки к 
зиме.

По итогам заседания рабочего 
штаба всем управляющим ком-
паниям города Железногорска-
Илимского было рекомендовано 
предоставить в администрацию 
города отчеты о выполнении ме-
роприятий по подготовке к зиме, 
своевременно устранять надписи 
на стенах своих объектов, содержа-
щие информацию о продаже нарко-
тических средств, а также принять 
возможные меры по обеспечению 
пожарной безопасности и противо-
действию терроризму в жилищном 
фонде, в том числе ограничить до-
ступ посторонних лиц на чердаки и 
в подвалы обслуживаемых много-
квартирных домов.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе 

со СМИ администрации 
г. Железногорска-Илимского

День чистоты в Железногорске-Илимском
15 сентября жители нашего 

города присоединились ко Все-
мирному дню чистоты «Сдела-
ем!2018». 

Следует отметить, что это граж-
данский проект, цель которого – 
объединить общество, власть, СМИ 
и бизнес в одну команду для очист-
ки страны от мусора и сохранения 
устойчивой чистоты. 

Экологическая акция была орга-
низована активистами города Же-
лезногорска-Илимского, которые 
15 сентября собрались в районе 
Старой дамбы, ниже кооператива 
«лесная поляна», чтобы навести 
там порядок. Всего в акции приняли 
участие 30 человек. В ходе меро-
приятия было собрано 100 мешков 
мусора.

После экологической акции для 
блюстителей чистоты было органи-
зовано чаепитие.

Особую благодарность органи-
заторы акции выражают спонсорам 
мероприятия: магазину «левша» и 
аптеке «Империя-Фарм». 

Пользуясь случаем, доводим до 
сведения жителей города, город-
ских организаций, учреждений, 
предприятий, что с 21 сентября по 1 
октября 2018 года будет проводить-
ся общегородской субботник.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе 

со СМИ администрации 
г. Железногорска-Илимского
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15 сентября в нашем городе состоялся всероссийский 
«Кросс нации – 2018», организаторами которого стали: 
администрация Нижнеилимского муниципального райо-
на и администрация города Железногорска-Илимского. 

Во Всероссийском дне бега приняли участие школьники, 
студенты, представители производственных коллективов, ве-
тераны спорта, спортивные семьи. Всего в забеге участвовало 
50 человек.

на параде-открытии спортсменов приветствовали предста-
вители администрации района и города, МаУ «Оздоровитель-
ный комплекс». Старт забегу был дан на стадионе «Горняк» в 

12 часов дня. дистанция составила 2018 метров. несмотря на 
дождливую погоду, во время забега выглянуло солнышко. Все 
участники смогли продемонстрировать свое спортивное ма-
стерство, с дистанции не сошел никто.

Победители были награждены грамотами, медалями и куб-
ками соответствующих степеней от организаторов кросса.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ

администрации г. Железногорска-Илимского

«Кросс нации» в Железногорске-Илимском

Продолжение на стр.3

аКтУальная теМа

Освещение улиц является одной 
из самых острых и, возможно, са-
мых обсуждаемых проблем нашего 
города, ведь ещё существуют линии 
электропередач, нуждающиеся в ре-
монте или они вообще отсутствуют в 
некоторых местах. 

не первый год стоит вопрос проек-
тирования уличных сетей в 13 микро-
районе, однако, отсутствие местных 
специализированных (проектных) орга-
низаций не позволило решить вопрос и 
в 2018 году. аукцион на проектирование 
сетей уличного освещения в 13 микро-
районе неоднократно признавался не-
состоявшимся, поэтому администрация 
города вышла с предложением в думу 
Железногорск-Илимского городского 
поселения о перераспределении де-
нежных средств с проектирования сетей 
уличного освещения в 13 микрорайоне 

на восстановление уличного освещения 
в п. донецкий.

В настоящий момент администраци-
ей города проведены конкурсные про-
цедуры на выполнение работ по ремон-
ту уличного освещения в п. донецкий, 
определена подрядная организация 
ООО «Гордер», проведены согласова-
ния с «Северными электрическими се-
тями» технологического присоедине-
ния энергопринимающего устройства к 
электрическим сетям. работы будут вы-
полнены в срок до 01 декабря 2018 года. 
дополнительно подрядная организация 
выполнит работы по освещению пеше-
ходного моста через ручей Кузнецов-
ский между 10 и 6а кварталами города, 
сам мост также будет отремонтирован в 
2018 году.

решение вопроса организации улич-
ного освещения в 13 микрорайоне 

остается на контроле, уже проведены 
технические совещания с ресурсоснаб-
жающим организациями о возможном 
использовании существующих линий 
электропередач для монтажа уличного 
освещения, 12 сентября прошли обсуж-
дения технического задания и обследо-
вание территории с проектной органи-
зацией ООО «рИКЭС». администрация 
города гарантирует предпринять все 
возможные меры для решения вопро-
сов монтажа и восстановления уличного 
освещения в городе Железногорске-
Илимском.

Анна ТОСКИНА, 
начальник отдела по 

жилищно-коммунальному 
хозяйству и системам 

жизнеобеспечения администрации 
г. Железногорска-Илимского

Проблема освещения улиц города постепенно решается

МИГраЦИОнная СлУЖБа СООБщает

15 декабря 2015 года вступил в силу Федеральный за-
кон № 375-ФЗ от 14.12.2015 «О внесении изменений в 
статьи 11 и 18 Федерального закона «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую Феде-
рацию». 

Поэтому каждый россиянин получил возможность оформить 
второй заграничный паспорт, даже если до окончания срока 
действия первого остается еще много времени. Причем, в ка-
честве второго загранпаспорта можно будет оформить только 
биометрический, с цифровой фотографией и отпечатками па-
пиллярных узоров двух пальцев рук.

Второй документ пригодится в том случае, если первый, на-
пример, уже находится на оформлении визы в консульском 
учреждении, а его владельцу срочно требуется выехать в без-

визовую страну или начать оформлять другую визу. Срок дей-
ствия загранпаспортов не зависит друг от друга: новый выда-
ется на 10 лет.

если гражданин обратится за вторым паспортом в орган 
УФМС по месту жительства, получить его реально в течение 
месяца. если по месту временной регистрации - срок оформ-
ления документа может увеличиться до четырех месяцев.

Скидки и льготы при оформлении второго загранпаспорта 
не предусмотрены. Госпошлина для заявителей от 14 лет и 
старше составит 3500 руб., для лиц, не достигших этого воз-
раста, - 1500 руб.

ОУФМС России по Иркутской области 
в Нижнеилимском районе

Об оформлении заграничного паспорта

Патент – документ, дающий право 
иностранному гражданину, прибывшему 
в российскую Федерацию, в порядке, не 
требующем получения визы, осущест-
влять трудовую деятельность на терри-
тории российской Федерации. Патент 
действителен в том субъекте, в котором 

был получен иностранным гражданином.
Иностранный гражданин, въезжаю-

щий на территорию российской Феде-
рации и планирующий получать патент, 
при пересечении границы в миграцион-
ной карте обязан указать цель въезда 
«работа», встать на миграционный учет и 

в течение 25-30 дней с момента въезда 
подать документы в   орган миграцион-
ной службы по нижнеилимскому району.

Пакет документов:
- заявление о выдаче патента;
- паспорт;
- миграционная карта с целью въезда 

Что такое патент
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Ваша БезОПаСнОСть

Уважаемые жители и гости Нижнеилимского района! 
Подходит к концу по обыкновению самое короткое и долго-

жданное для сибиряков время года – лето. Многие любители 
отдохнуть на природе, без сомнений, еще не раз устремятся в 
лес, вопреки нашим запретам, на шашлыки, за грибами и яго-
дами, а кто-то просто погулять и подышать свежим воздухом.

 Поэтому нижнеилимский филиал ОГБУ «ПСС Иркутской об-
ласти» еще раз обращает Ваше внимание на простой и баналь-
ный призыв: «Соблюдайте правила пожарной безопасности, 
не бросайте горящие спички и окурки в лесу, не оставляйте 
после себя не потушенные костры и разбросанные бытовые 
отходы» во избежание большой трагедии. 

Один из наиболее привлекательных уголков природы для от-
дыха - это лес. 

К сожалению, леса имеют тенденцию к сокращению. Этому 
способствуют и вырубки, и лесные пожары, и болезни леса, 
связанные с поеданием вредоносными насекомыми.

но все же самым вредоносным в лесу был и остается чело-
век, 80% лесных пожаров происходит по вине человека. Пожар 
– это страшное несчастье. его последствия измеряются не 
только деньгами, но человеческими жизнями. В пожаре гибнут 
растения, птицы, животные, от гари лесных пожаров страдают 
жители близлежащих населенных пунктов. 

Каждый поджог – это преступление в первую очередь, про-
тив хрупкой природы. Главная опасность заключается в про-
воцировании лесных пожаров и разрушении экосистемы 
(микроорганизмов, растений, животных, грибов и проч.). Были 
времена, когда считалось, что зола улучшает плодородный 
слой почвы, но сегодня доказано обратное: огонь уничтожает 
самый плодородный, поверхностный гумусный слой! только 
задумайтесь ведь для восстановления леса необходимо не 
один, а десятки лет!

Часто лесные пожары перебрасываются на близлежащие 

деревни и города в результате люди остаются без крова.
А для того чтобы избежать лесных пожаров, при посе-

щении леса всего лишь следует соблюдать следующие 
правила:

1. не бросайте горящие спички и окурки. Брошенный окурок 
— самая банальная причина возникновения лесного пожара. 
Особенно опасно, если лес расположен на торфянистой по-
чве. Она способна не загораться сразу, а долго скрывать огонь 
в своих недрах, и выявить начинающийся пожар практически 
невозможно. наиболее опасен хвойный лес, так как древеси-
на и хвоя содержат много смолы. В сухую погоду хвойный лес 
превращается в пороховой склад.

2. не используйте в лесу пиротехнику.
3. не оставляйте детей без присмотра и не позволяйте им 

играть с огнем.
4. не разбрасывайте в лесу стеклянную тару — стеклянные 

осколки бутылок и банок, работают как увеличительное стек-
ло. Они фокусируют солнечный луч, и если луч попадает на 
сухую траву, она может начать тлеть. Удивительно, что по мне-
нию ученых, точно так же может произойти возгорание и из-за 
капли росы. но роса — процесс неуправляемый, в отличие от 
битого стекла, которое можно просто не бросать.

5. не бросайте бумажный и бытовой мусор.
напоминаем, что за нарушение правил пожарной безопас-

ности в лесах, таких как разведение костров, выжигание тра-
вы, бросание горящих спичек, окурков, горящей золы из кури-
тельных трубок и пр. Взимается штраф за нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах, в соответствии со ст. 8.32 
Федерального закона № 442-Фз от 29.12.2010. 

 
В.В. Салькова,

инструктор ПП ПЧ-126 Нижнеилимского филиала 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»

О профилактике лесных пожаров

«работа»;
- полис добровольного медицинского 

страхования;
- медицинская справка (справки) об 

отсутствии общественно опасных забо-
леваний; (акт, Сертификат и справка об 
отсутствии наркотических средств в ор-
ганизме).

- документ о знании русского языка, 
истории россии и основ законодатель-
ства российской Федерации;

- квитанция об оплате штрафа в случае 
нарушения 30 дневного срока обраще-
ния за получением патента (статья 18.20 
КоаП рФ от 10 до 15 тысяч рублей).

Срок оформления патента – 10 ра-
бочих дней.

Прохождение дактилоскопической ре-

гистрации является обязательным усло-
вием получения патента.

Иностранный гражданин, осуществля-
ющий трудовую деятельность в органи-
зации или у индивидуального предпри-
нимателя, обязан в течение 2 месяцев 
после получения патента направить в 
органы миграционной службы лично или 
через ФГУП «Почта россии» копию тру-
дового договора, противном случае па-
тент будет аннулирован.

работодатель обязан в течение 3 дней 
с момента заключения трудового дого-
вора с иностранным гражданином на-
править в органы миграционной службы 
лично или через ФГУП «Почта россии» 
уведомление о заключении трудового 
договора с иностранным гражданином, к 
нарушителям применяются санкции ста-

тьи 18.15 ч.3.КоаП рФ, размер штрафа 
для должностного лица составит от 35 
000 до 50 000 рублей, для юридического 
лица от 400 000 до 800 000 рублей.

Патент выдается иностранному граж-
данину на срок до 12 месяцев. Срок дей-
ствия патента прекращается в случае 
неоплаты авансового платежа за следу-
ющий период.

В 2017 году сумма налога на дохо-
ды физических лиц, от деятельности 
по патенту в Иркутской области, со-
ставила 4676 рублей за месяц.

ОУФМС России 
по Иркутской области 

в Нижнеилимском районе

Уважаемые взрослые! 
не оставляйте детей без присмотра, 

убирайте спички туда, где они будут не-
доступны детям. 

не оставляйте детей с теми, кто зло-
употребляет алкоголем. не разрешайте 
детям разжигать самостоятельно печь 
или газовую плиту. научите их правилам 
поведения при пожаре, если он возник. 

В первую очередь необходимо вы-
звать пожарную охрану по телефонам: 

01, 101, 112 или позвать на помощь, на-
пример, выйдя на балкон. 

нельзя выходить на задымленную 
лестничную клетку и пользоваться лиф-
том. лучше приложить к лицу мокрую 
ткань и лечь на пол, там меньше дыма. 
ни в коем случае не надо прятаться под 
кровать, в шкаф и другие подобные ме-
ста. Пожарным будет сложно вас найти. 

Помните, что современный пожар 
сильно отличается от своего предка, бу-

шевавшего всего полсотни лет назад. 
теперь он стал стремительней и жестче. 
температура в очаге пожара достигает 
тысячи и более градусов. 

Берегите жизнь детей от огня!
  

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126 

Нижнеилимского филиала 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Берегите жизнь детей от огня!
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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

Продолжение на стр.5

1. Позвоните в пожарную охрану по 
телефонам: «01,101,112». 

2. если дым не густой, и Вы чувству-
ете, что дышать можно, то попробуйте 
определить место горения (квартира, 
почтовый ящик, мусоросборник и т.п.), а 
по запаху - что горит (электропроводка, 
резина, горючие жидкости, бумага и т. 
п.). 

3. Помните, что огонь и дым на лест-
ничной клетке распространяются только 
в одном направлении - снизу-вверх. 

4. если Вам удалось обнаружить очаг, 
то попробуйте его потушить самостоя-
тельно или при помощи соседей подруч-
ными средствами. 

5. если потушить пожар не пред-
ставляется возможным, то оповестите 
жильцов дома и, не создавая паники, по-
пробуйте выбраться наружу, используя 
лестничные марши или через пожарные 
лестницы балкона. Проходя по задым-
ленным участкам, постарайтесь одолеть 

их, задерживая дыхание или закрыв рот 
и нос влажным платком, полотенцем. 

6. если дым идет из квартиры и отту-
да слышны крики, то надо, не дожидаясь 
пожарных, выбить двери. Помните, что 
гореть может в прихожей, и есть веро-
ятность выхода огня в подъезд, то есть 
прямо на Вас. И второе - взломав дверь, 
Вы тем самым усилите приток воздуха и 
соответственно горение. 

7. если же, выйдя в подъезд, Вы по-
пали в густой дым, то нужно немедленно 
вернуться в квартиру и плотно закрыть 
дверь. а дверные щели и вентиляцион-
ные отверстия, в которые может прони-
кать дым, необходимо заткнуть мокрыми 
тряпками. если дым все же проникает, то 
покиньте прихожую и закройтесь в ком-
нате. И последнее, что Вы можете сде-
лать - это выйти на балкон, и постарать-
ся привлечь к себе внимание. 

8. При наличии пострадавших вызови-
те скорую помощь. 

9. если Вы живете в здании повышен-
ной этажности, то здесь на случай по-
жара предусмотрены дополнительные 
меры по обеспечению Вашей безопас-
ности. Это незадымляемые наружные 
лестницы, системы дымоудаления и 
внутренних пожарных кранов, автомати-
ческая пожарная сигнализация в квар-
тирах. за указанным оборудованием 
следует осуществлять контроль и в слу-
чае неисправности звонить в диспетчер-
скую рЭУ для принятия технических мер 
по ее устранению. В 9-этажных домах 
на лоджиях для эвакуации при пожаре 
предусмотрены металлические лестни-
цы, поэтому напоминаем, что забивать 
и загромождать люки на лоджиях за-
прещается также, как и демонтировать 
лестницы. 

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126 

Нижнеилимского филиала 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Если вы обнаружили дым в подъезде

В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обста-
новки, санитарного, экологического состояния территории 

города, в сооствествии с Федеральными законами № 52-Фз 
от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», №131-Фз от 6 октября 2003 года 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в российской Федерации», «Правилами содержания и 
благоустройства территории муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», утвержден-
ными решением думы Железногорск-Илимского городского 
поселения от 13 апреля 2016 года № 229, ст. 10 Устава муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 21 сентября по 1 октября 2018 года мероприя-
тия по санитарной очистке и благоустройству территории му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведение мероприятий по санитарной
очистке и благоустройству территории

города Железногорск-Илимский
и общегородского субботника

от 18.09.2018 г.                                                                                 № 600
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2. В период с 21 сентября по 28 сентября 2018 года прове-
сти общегородской субботник по санитарной очистке и благо-
устройству территории муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение».

3. руководителям организаций, предприятий учреждений 
всех форм собственности организовать и провести меропри-
ятия  по санитарной очистке и благоустройству закрепленных 
территорий в сооствествии с «Правилами содержания и бла-
гоустройства территории муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение», утвержденными 
решением думы Железногорск-Илимского городского посе-
ления от  13 апреля 2016 года № 229.

4. руководителям предприятий, осуществляющих содержа-
ние жилищного фонда города, организовать участие населе-
ния в мероприятиях по санитарной очистке придомовых тер-
риторий.

5. настоящее постановление опубликовать 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

6.  Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

А.П. Русанов

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 
25-Фз «О муниципальной службе в российской Федерации», 
Федеральным законом от 03.08.2018 № 307-Фз «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты россий-
ской Федерации в целях совершенствования контроля за 
соблюдением законодательства российской Федерации о 
противодействии коррупции», законом Иркутской области от 
15.10.2007 г. № 88-Оз «Об отдельных вопросах муниципаль-
ной службы в Иркутской области», законом Иркутской области 
от 12.04.2018 № 12-Оз «О внесении изменений в статьи 9 и 
13(2) закона Иркутской области «Об отдельных вопросах му-
ниципальной службы в Иркутской области», статьями  31, 47 
Устава муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», дума Железногорск-Илимского 
городского поселения

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в городе Же-
лезногорске-Илимском, утвержденное решением думы Же-
лезногорск-Илимского городского поселения от 23.04.2014 г. 
№ 99 следующие изменения:

1) в пункте 3 части 1 статьи 22 после слов «с разрешения 
представителя нанимателя (работодателя)» дополнить сло-
вами «, которое получено», слова «случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если участие в управле-
нии организацией осуществляется в соответствии с законода-
тельством российской Федерации от имени органа местного 
самоуправления» заменить словами «представления на без-
возмездной основе интересов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является му-
ниципальное образование, в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, определяющими порядок осуществления 
от имени муниципального образования полномочий учреди-
теля организации или управления находящимися в муници-
пальной собственности акциями (долями участия в уставном 
капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными за-
конами»;

2) Часть 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продол-
жительностью:

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 
календарный день;

2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 кален-
дарных дней;

3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 ка-
лендарных дней;

4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 ка-
лендарных дней»;

3) часть 3 статьи 52 дополнить пунктом 2.1 следующего со-
держания:

«2.1) доклада о совершении коррупционного правонару-
шения, в котором излагаются фактические обстоятельства 
его совершения, и письменного объяснения муниципального 
служащего только с его согласия и при условии признания им 
факта совершения коррупционного правонарушения (за ис-
ключением применения взыскания в виде увольнения в связи 
с утратой доверия);».

2. администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» опубликовать 
настоящее решение  в газете «Вестник городской думы и 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. настоящее решение думы Железногорск-Илимского го-
родского поселения вступает в силу со дня его официального 
опубликования. Положения пункта 2) части 1 настоящего ре-
шения применяются в отношении муниципальных служащих 
начиная с их нового служебного года.

А.Р. Зайдулин,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

А.П. Русанов,
 И.о. Главы муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»

                                                                                                             
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА

 ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение о муниципальной 
службе в городе Железногорске-Илимском,

утвержденное Решением Думы 
Железногорск-Илимского городского поселения 

от 23.04.2014 г. № 99

Принято на 13 заседании                                                             № 71    
Городской думы четвертого созыва                   от 20.09.2018 г.
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В соответствии с трудовым кодексом российской Федерации 
и законом российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 
4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях» дума Железногорск-Илимского 
городского поселения

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в  Положение «О гаранти-

ях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях и работающих в ор-
ганизациях, финансируемых из бюджета муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
утвержденное решением думы Железногорск-Илимского  го-
родского поселения от 13.07.2016 г. № 254:

1) В статье 5:
а) часть 5.1 дополнить изложить в следующей редакции:
«5.1 работнику и членам его семьи в случае переезда к ново-

му месту жительства в районы российской Федерации, не от-
носящиеся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностям, в связи с расторжением трудового договора по 
любым основаниям  (в том числе в случае смерти работника), за 
исключением увольнения за виновные действия, оплачивается 
стоимость проезда:

- воздушным транспортом – не выше экономического класса, 
- железнодорожным транспортом – не выше купе экономиче-

ского класса,

- личным транспортом – по фактическим расходам на приоб-
ретение топлива.

 При условии отсутствия автомобильного сообщения между 
противоположными берегами, производится оплата расходов, 
связанных с транспортировкой автомобиля на паромной пере-
праве (на основании, документов (чеков), подтверждающих 
расходы с указанием в них информации, позволяющей иденти-
фицировать транспортное средство)»;

-  водным транспортом - в каюте V группы морского судна 
регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслу-
живанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех 
линий сообщения, в каюте I категории судна паромной пере-
правы; 

- автомобильным транспортом - в автомобильном транспор-
те общего пользования (кроме такси), при его отсутствии - в 
автобусах с мягкими откидными сидениями и стоимость про-
воза багажа из расчета не свыше пяти тонн на семью по факти-
ческим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для 
перевозок железнодорожным транспортом.

Компенсация расходов работнику и членам его семьи к но-
вому месту жительства производится в соответствии с п.4.12, 
4.13 настоящего Положения.»;

б) п. а) ч.5.2 изложить в следующей редакции:
«а) провоз имущества в багажном вагоне, а где нет железной 

дороги или отсутствует возможность воспользоваться услугами 
железной дороги – автомобильным, воздушным транспортом;»

2. администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» опубликовать настоя-
щее решение  в газете «Вестник городской думы и администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. настоящее решение думы Железногорск-Илимского го-
родского поселения вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнение настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию думы Железногорск-Илимского го-
родского поселения по Уставу, регламенту и депутатской этике.

А.Р. Зайдулин,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения

А.П. Русанов,
 И.о. Главы муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»

                                                                                                             
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА

 ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в  Положение  «О гарантиях 
и компенсациях для лиц, про-живающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

и работающих в организациях, финансируемых 
из бюджета муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение», 
утвержденное решением Думы 

Железногорск-Илимского  городского поселения 
от 13.07.2016 г. № 254

Принято на 13 заседании                                                             № 72    
Городской думы четвертого созыва                   от 20.09.2018 г.

 В соответствии с Положением о порядке присвоения зва-
ния «Почётный гражданин города Железногорска-Илимско-
го», утвержденным решением думы Железногорск-Илимского 
городского поселения от 26 января 2010 г. № 163, руковод-
ствуясь ст. 8 Устава муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение», дума Железногорск-
Илимского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почётный гражданин города Железно-

горска-Илимского»:
Брянскому Виктору Петровичу – ветерану труда КГОКа, на-

гражденного медалью «за доблестный труд», Орденом «тру-
дового Красного знамени» и почетными знаками: «Победи-
тель социалистического соревнования 1973 года», «Отличник 
соцсоревнования Министерства черной металлургии СССр», 
«Победитель социалистического соревнования 1976 года» и 
«шахтерская Слава» 3 степени.

2. Вручить  Брянскому В.П. знаки отличия и обеспечить льго-
ты, установленные Положением.

3. Процедуру награждения провести на очередном заседа-
нии думы Железногорск-Илимского городского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на начальника отдела организационно-административ-
ной работы а.В. Сапранкова.

5. решение подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации.

А.Р. Зайдулин,
 Председатель Думы 

Железногорск-Илимского городского поселения
А.П. Русанов,

 И.о. Главы муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»

                                                                                                             
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА

 ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО
 ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

О присвоении звания «Почётный гражданин 
города Железногорска-Илимского»

Принято на 13 заседании                                                             № 73    
Городской думы четвертого созыва                   от 20.09.2018 г.
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Ваша БезОПаСнОСть

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 пору-

чать 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 квар-
тира 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!

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС городской администрации

Памятка населению по предупреждению пожара в жилых помещениях

Из-за пожаров остаются без крова 
десятки семей, гибнут люди, огнем 
уничтожаются материальные ценно-
сти на миллионы рублей.

Из-за небрежности, преступной ха-
латности страдают ни в чем неповинные 
люди, которые за считанные минуты ли-
шаются годами нажитого имущества. 
Причиной этого является пренебреже-
ние элементарными мерами пожарной 
безопасности при пользовании электро-
приборами, печами, а также самонад-
еянность при обращении с огнем. 

Будьте осторожными с системами 
отопления, а также не допускайте ис-

пользования электроприборов в усло-
виях, не соответствующих требованиям 
инструкций организаций-изготовите-
лей, или имеющих неисправности, ко-
торые в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации могут привести к пожару, 
а также эксплуатировать электропрово-
да и кабели с поврежденной или поте-
рявшей защитные свойства изоляцией. 
не допускается эксплуатация электро-
нагревательных приборов, не имеющих 
устройств тепловой защиты, исключаю-
щих опасность возникновения пожара; 
применение нестандартных (самодель-
ных) электронагревательных приборов, 

а также нельзя использовать некали-
брованные плавкие вставки или другие 
самодельные аппараты защиты от пере-
грузки и короткого замыкания. нельзя 
эксплуатировать неисправные печи, ка-
мины и дымоходы.

не допустить пожар не так уж и слож-
но, нужно только соблюдать элементар-
ные требования пожарной безопасно-
сти.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС 

городской администрации

Как не допустить пожара
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ПрОБлеМа

Беда в том, что если ребёнок стал наркоманом, то спасти 
его уже почти нельзя! 

Бывают редкие исключения, но только если сам наркоман это-
го захочет. а для этого нужна воля, которой у него нет. И сколь-
ко бы вы его не лечили, не таскали по разным наркологическим 
клиникам – всё будет абсолютно напрасно. если наркоман сам 
не найдёт в себе силы и не решит завязать – ничего не полу-
чится, за него это сделать никто не сможет. Кроме намерения 
бросить «торчать», т.е. регулярно принимать наркотики, многое 
будет зависеть и от того, какие виды наркотиков принимает ваш 
ребёнок, какими способами введения наркотиков в организм он 
пользуется (курит, нюхает, ест, пьёт, делает уколы внутривенно) и 
каков его «наркоманский стаж», т.е. сколько времени он уже «си-
дит на наркоте». Эти данные укажут непосредственно на полу-
ченный вред наркотиков, т.е. степень поражения мозга, нервной 
системы и других органов в целом, что в свою очередь позволит 
оценить шансы наркомана вернуться в мир людей. если стаж 
небольшой, приём не внутривенный и наркотики не сильные, то 
шансы вернуться более реальные, и, соответственно, наоборот – 
при уже большом стаже, внутривенном употреблении и сильных 
наркотиках, можете подарить своему пока ещё живому ребёнку 
на ближайший день рождения красивый, уютный гробик. Он ему 
скоро понадобится.

Поэтому, профилактика, профилактика и только профилак-
тика может уберечь ваших детей от страшного наркотического 
монстра, питающегося жизнями людей. Вред наркотиков в наше 
страшное время мгновенно нанесёт удар по вашим детям, если 
вы хотя бы чуть-чуть ослабите хватку и пренебрежёте своевре-
менным контролем. Поэтому, профилактика наркомании в семье 
должна быть агрессивной и самое главное регулярной. разуме-
ется, излишне напоминать вам, что детей воспитывают не слова-
ми, а личным примером. Итак, что нужно делать, чтобы ребёнок 
не стал наркоманом?

• никогда, ни при каких обстоятельствах не употреблять нар-
котики самим и при детях не допускать не только возможности 
их употребления в вашем доме, но даже упоминания о том, что 
это можно сделать. Вы даже и представить себе не можете, на-
сколько вред наркотиков мощен и насколько быстро якобы «не-
винная» папироска с «весёлой травкой», принесённая кем-то из 
знакомых, может запросто разрушить вашу семью, вашу жизнь и 
жизнь вашего ребёнка. Можете быть уверены, ребёнок в 5-7 лет 
уже прекрасно знает, как выглядят сигареты и курящие люди. При 
этом, увидев хотя бы раз, как взрослые дяди и тёти почему-то 
передают друг другу всего одну сигарету со странным запахом, а 
потом нервно хихикают, ребёнок обязательно отметит это обсто-
ятельство, если не сознательно, то подсознательно точно. Этого 
уже достаточно, чтобы первые семена зла были посеяны. Вред 
наркотиков того класса, к которому принадлежит марихуана, 
якобы безобидных на первый взгляд, именно в том, что они дают 
ложную уверенность в безопасности принятия любых наркоти-
ков, а не только «травки». разумеется, в первый раз даже поку-
рить «травку» будет страшновато, но вот наступает момент, когда 
первый «косячок» скурен, все как идиоты хихикают, и ничего осо-
бо страшного вроде бы не произошло. но будьте уверены, если 
вашему ребёнку в следующий раз предложат покурить страшный 
наркотик метамфетамин («мет», «айс», «лёд»), то, имея безобид-
ный опыт курения «травки» и полное отсутствие опыта курения 
«мета», ваш ребёнок почти 100% станет наркоманом. Помните, 
что вред наркотиков не только в физической зависимости, но и 
главным образом в зависимости психологической – корни зла 
лежат именно здесь. В любой больнице по лечению наркомании 
физическую зависимость снимают достаточно быстро – за 1-2 
сеанса, а вот на преодоление психологической зависимости мо-
гут уйти годы кропотливых сеансов с психологами и психотера-
певтами. Помните, что сильнейшая психическая зависимость от 
метамфетамина возникает после одного единственного приёма! 
После однократного приёма, ваш ребёнок всё оставшееся время 
будет думать, где бы «замутить» метамфетамин, т.е. достать его 
любым путём, даже самым криминальным.

• Безжалостно обрывайте все связи со знакомыми, ступивши-
ми на скользкую наркоманскую дорожку. Обязательно обсудите 
конкретную ситуацию в семье при ребёнке, намеренно не вовле-

кая его в разговор. «Подслушанная» информация крепче хранит-
ся в детской памяти и воспринимается более доверено. Хорошо, 
если ребёнок уже будет знать о ком идёт речь. Это значительно 
усилит эффект. аккуратно разберите ситуацию в таком ключе, 
как именно вред наркотиков подействовал на обсуждаемого че-
ловека, как у него сначала всё было хорошо, но он «не слушался 
маму и папу» и теперь всё очень плохо и он может скоро умереть. 
добавьте немного пафоса, повозмущайтесь, немного посочув-
ствуйте, сделайте чёткие выводы о том, что, принимая наркоти-
ки, этот человек серьёзно рискует своей жизнью. если вы буде-
те гулять с ребёнком и увидите этого наркомана, покажите его 
ребёнку, рассказав заново историю, которую уже обсуждали с 
родственниками «якобы без него». При этом акцентируйтесь на 
больном виде наркомана, снабжая описание «страшными исто-
риями» о том, что вот этот мрачный человек уже одной ногой в 
могиле. Помните, ребёнок должен не просто понять, а именно 
прочувствовать, что вред наркотиков невероятно опасен, и ис-
пытать по отношению к наркотикам реальный страх. только так 
можно добраться до подсознания ребёнка в надежде, что в буду-
щем, в опасный момент он твёрдо сможет сказать – нет!

• Просматривая телевизионные новостные программы, обя-
зательно обсуждайте проблему наркомании в целом и вред нар-
котиков в частности, употребляя ключевые фразы: «разумеется, 
наркомания обязательно приведёт к преступлению», «Что ещё, 
кроме неприятностей можно ожидать от наркомана» и т.п. Пусть 
ребёнок «подслушает» и это. а если ребёнок в момент передачи 
окажется вместе с вами, не упускайте момент и аккуратно втяни-
те ребёнка в обсуждение сюжета, очередной раз говоря обо всех 
ужасах наркомании.

• Когда ребёнок достигнет возраста 7-8 лет, регулярно и бо-
лее конкретно говорите с ним о существовании проблемы нар-
комании, и о том, что вред наркотиков может привести к смер-
ти. рассуждайте возможности вовлечения в преступный бизнес 
ничего не подозревающих школьников, об опасности общения 
с незнакомыми взрослыми людьми. делайте это так, чтобы ре-
бёнок не подумал, что «запретный плод сладок». Поведением, 
интонацией, примерами ваших знакомых-неудачников дайте ре-
бёнку реально прочувствовать, что вред наркотиков и серьёзная 
опасность существует на самом деле. С одной стороны, лучше 
бояться и убегать, чем наивно идти навстречу беде, но, в то же 
время, ваш ребёнок должен быть готов к тому моменту, когда 
ему первый раз предложат покурить «смешную травку», глотнуть 
«волшебную таблеточку», понюхать «весёлый порошочек» или, 
не дай бог, уколоться «винтом» или «герой». Он должен твёрдо и 
уверенно сказать – нет!

• В период, когда человек впервые начинает задумываться о 
своём месте в социуме, около 11-12 лет, расскажите ему о зна-
чимости репутации семьи. здесь вам необходимо надавить на 
честь и достоинство семьи в общем, и вас, как родителей, в част-
ности. Вы должны объяснить ребёнку, что вред наркотиков рас-
пространяется не только на самого наркомана, но частично при-
чиняется и его семье. Объясните, что наркоманы позорят свою 
семью, своих родственников и ставят на них клеймо неудачни-
ков, взрастивших преступника и отброса общества. По возмож-
ности пользуйтесь методами, вызывающий определённый страх 
или давите, например, на жалость. расскажите ребёнку о том, 
что наркоманы создают проблемы не только себе. Постарай-
тесь внушить ребёнку идею о том, что своим поведением, нар-
коман унижает своих родителей в глазах других родственников, 
друзей, знакомых, соседей. Постарайтесь, опираться на якобы 
реальные примеры, типа такого: «Вот наш с папой (мамой) один 
знакомый (коллега, сосед), Василий Кузьмич всю жизнь прора-
ботал на заводе. От слесаря дошёл до начальника цеха, всегда 
был честен, справедлив и уважаем в коллективе. но сейчас об 
этом никто и не вспомнит. зато все знают, что у Василия Кузьми-
ча сын – наркоман. И при виде Василия Кузьмича говорят: «Вот 
идёт отец наркомана!» ты же не хочешь, что бы мы с папой (ма-
мой) оказались на месте Василия Кузьмича?»

По материалам электронных СМИ

Вред наркотиков. Можно ли спасти ребёнка от наркомании?
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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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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 радиоактивный 
изотоп полоний-210. если курильщик 
наберет в рот дым, а затем выдохнет 
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

Анализ пожаров, возникающих в результате детской 
шалости с огнем, показывает, что они часто связаны с 
отсутствием у детей навыков осторожного обращения с 
огнём, недостаточным контролем за их поведением со 
стороны взрослых и неумением родителей и педагогов 
правильно организовать досуг детей.

Стремление к самостоятельности особенно ярко проявля-
ется в то время, когда дети остаются одни. Оставляя ребенка 
одного в квартире, сложно быть уверенным в том, что он не ре-
шится поиграть с коробкой спичек, не захочет поджечь бума-
гу, не заинтересуется работой бытовой техники. В связи с чем 
возникает необходимость воспитывать навыки осторожного 
обращения с огнем с самого раннего возраста, 

Каждый родитель должен стремиться к тому, чтобы ребенок 
осознал, что спички - не игрушка, а огонь - не забава. 

Среди школьников, особенно мальчиков младшего школь-
ного возраста, наиболее распространены игры, связанные с 
разведением костров. Их опасность заключается в том, что 

ребята часто разводят костры вблизи различных строений, а 
затем забывают потушить костер или не могут этого сделать в 
силу того, что огонь уже распространился и приобрел угрожа-
ющий характер.

не менее опасны случаи, когда дети находят и бросают в 
костер порох, патроны и неизвестные предметы, в результате 
взрыва которых велика вероятность получить тяжелые ране-
ния, нередко приводящие к инвалидности.

Много неприятностей приносят бумажные самолетики, ко-
торые дети поджигают и бросают с балконов верхних этажей. 
небольшой порыв ветра способен занести такую «игрушку» на 
нижележащий балкон и тогда не избежать серьезных послед-
ствий.

Часто, подражая взрослым, дети начинают украдкой курить, 
выбирая для этого места, где можно спрятаться от взрос-
лых. При появлении родителей или педагогов, они стремятся 
скрыть свой проступок, бросают непотушенную сигарету куда 
придется, не осознавая, что в результате может произойти по-

Детская шалость с огнем - причина пожаров!

Ваша БезОПаСнОСть

Продолжение на стр.11
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жар.
такие ситуации можно предупредить, если уделять детям 

больше внимания, правильно организовывать их досуг, об-
учать мерам пожарной безопасности, научить обращаться с 
первичными средствами пожаротушения. Педагоги и родите-
ли должны чаще проводить беседы и занятия с детьми по из-
учению правил пожарной безопасности и привитию навыков 
осторожного обращения с огнём.

Меры по предупреждению пожаров по причине шало-
сти детей несложны:

- не оставляйте спички и зажигалки в зоне доступности для 
детей;

- не позволяйте детям покупать спички и сигареты;
- следите за времяпрепровождением детей;
- по возможности не оставляйте детей без присмотра;
- не допускайте детей к пользованию нагревательными и 

электроприборами. 
В случае пожара или появления дыма срочно звоните по 

телефону 01.

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

ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Пожар - одно из самых опасных 
бедствий. 

Причины возникновения пожара во 
многом зависят от халатности человека, 
однако бывают случаи, когда деятель-
ность людей не имеет отношения к воз-
горанию. для того чтобы разобраться, 
почему возникают пожары, рассмотрим 
их подробнее. 

Классификация очагов возгорания по 
месту возникновения

 1. Возгорания в квартирах, домах и 
прочих жилых помещениях. 

Главная причина возникновения пожа-
ра в том месте, где живут люди - небреж-
ность. К возгоранию могут привести: 

• Игры с огнем. нередко виновниками 
становятся дети, оставшиеся без при-
смотра. для устранения этой причины 
малышам с раннего детства следует 
рассказывать об опасности огня. Кроме 
того, детей не следует оставлять без на-
дежного присмотра, а все огнеопасные 
предметы необходимо убирать и пря-
тать. 

• неисправность проводки. Может 
возникнуть по разным причинам. Имен-
но поэтому необходимо хотя бы раз в 
месяц внимательно осматривать все 
имеющиеся в доме провода, розетки, 
электроприборы и соединения. 

• незаконная или небрежная эксплу-
атация газовых баллонов, каминов, пе-
чей. Пользуясь этими приборами, жиль-
цы должны соблюдать закон и особую 

осторожность. Утечка газа. Проверять 
все газовые приборы требуется систе-
матически. 

2. Пожары в офисах, на промыш-
ленных предприятиях.

Статистики установили, что главная 
причина возникновения пожара в слу-
жебных и промышленных предприятиях 
- несоблюдение правил безопасности:

• Предприятие не оснащено оборудо-
ванием для тушения пожара: щитами, 
огнетушителями, пожарными шкафами. 

• Грубо нарушаются СниПы и прочие 
нормы. 

• Во время работы используется неис-
правное оборудование. 

• неправильно хранятся горючие или 
прочие огнеопасные вещества. 

• нарушаются технологии, особенно 
во время сварочных, электрических и 
т.п. работ. 

Следует заметить, что каждая пере-
численная причина возникновения по-
жара тоже является следствием челове-
ческого фактора.

3. Лесные или степные пожары 
Причины возникновения лесных пожа-

ров часто также зависят от людей, хотя 
имеют место и другие факторы. 

лес или степь могут загореться: 
• В результате удара молнии.
• Из-за естественного подземного 

возгорания торфа. 
Эти случаи могут стать виновниками 

природных возгораний, но нечасто. Са-

мая распространенная причина возник-
новения пожара в степи или лесу - все 
тот же человеческий фактор: 

• разжигание костров. 
• Выжигание стерни. 
• Оставление непотушенных окурков. 
• Битое стекло (преломляя солнечные 

лучи, стекло может сработать, как линза, 
и спровоцировать возгорание). 

• Умышленные поджоги. 
несмотря на то, что тушение любых 

пожаров - очень трудное занятие, осо-
бые сложности вызывает тушение огня в 
лесу и степи. 

еще сложнее гасить подземные по-
жары. некоторые возгорания угля или 
торфа могут быть естественными, на-
чинаться без участия человека, а в силу 
происходящих химических реакций. та-
кие пожары потушить практически не-
возможно. Сегодня тысячи таких под-
земных пожаров бушуют в америке, 
Индии, Китае, других странах. 

например, пожар в американском го-
родке Централия не могут потушить с 
1962 года по настоящее время. Пожар, 
возникший в китайской шахте люхуангоу 
в 1874 году, смогли потушить только в 
2004 году.

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126 

Нижнеилимского филиала 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»

Человеческая небрежность - причина возникновения пожара

В целях профилактики пожаров и 
уменьшения риска утраты гаража 
и имущества, находящегося в нем, 
рекомендуем выполнять следующие 
правила пожарной безопасности в 
гаражных зонах:

- не сушите погреба открытым огнем и 
не позволяйте это делать соседям;

- при длительной стоянке техники от-
ключайте электропроводку автомобиля 
от аккумуляторной батареи;

- наведите надлежащий противопо-
жарный порядок в гараже: не храните  
избыточные запасы бензина и масла, 
предметы из горючего материала;

- не применяйте открытый огонь для 
прогрева транспорта в гараже (в том 
числе для приготовления шашлыков на 
пригаражной территории) и не позво-

ляйте это делать соседям;
- не проводите промывку деталей с ис-

пользованием легковоспламеняющейся 
жидкости;

- монтаж электропроводки выполняй-
те в соответствии с «Правилами устрой-
ства электроустановок»;

- не пользуйтесь самодельными элек-
тронагревательными приборами;

- не курите в помещении гаража;
- уходя из гаража, отключайте всё 

электротехническое оборудование;
- приведите в порядок территорию, 

прилегающую к гаражу, уберите сгорае-
мый мусор и сухую траву, а также проли-
тую легковоспламеняющуюся жидкость.

- укомплектуйте гараж средствами 
первичного пожаротушения  (огнетуши-
тель,  емкость с песком);

Обращаем внимание родителей - га-
ражные зоны не место для детских игр. В 
результате шалости с огнем вашего ре-
бенка, приведшей к пожару, возмещать 
причиненные убытки собственникам га-
ражей придется именно вам.

При обнаружении пожара или призна-
ков горения в гаражной зоне необходи-
мо незамедлительно сообщить об этом 
в пожарную охрану по телефону 01 или 
112 с мобильного (при этом необходимо 
назвать адрес объекта, место возникно-
вения пожара и свою фамилию).

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС 

городской администрации

Соблюдение правил пожарной безопасности в гаражных кооперативах

Продолжение. Начало на стр.10
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ПрОБлеМа

КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА ОКАЗЫВАЕТ НАРКО-
ТИК?

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, УПОТРЕБЛЯ-
ЮЩИХ 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. Большенство 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 
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 ЧЕЛО-
ВЕКА?

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 НАРКОМАНИ-
ЕЙ?

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 свя-
заны с организованной преступностью. наркоман теряет ин-
стинкт самосохранения и легко может замерзнуть, стать жерт-
вой преступления, попасть в аварию, погибнуть от несчастного 
случая и многих других причин.
ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ ЧЕЛОВЕКУ НАРКОТИКИ!

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН!
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 
попал в сети наркомании, сразу же посоветуйся с теми из 
взрослых людей, кому ты доверяешь.

По материалам электронных СМИ

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

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 легковоспламеняю-
щихся жидкостей и горючих жидкостей в объеме более 10 л, а 
также хранение баллонов с горючими газами.

- Установить газовые баллоны для снабжения газом быто-
вых газовых приборов вне зданий в пристройках, шкафах, вы-
полненных 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 закрытие 
вентилей баллонов с газом. Обеспечить каждый участок (стро-
ение) 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 электробы-
товые приборы, горящие газовые плитки, керогазы, керосин-
ки, топящиеся печи и не поручать наблюдение за ними мало-
летним 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 
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Основные требования пожарной безопасности для дачников


