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Поздравления

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником – 

Днем работников дорожного хозяйства в России! 
Этот праздник объединяет всех, кто своим трудом и мастер-

ством прокладывает, обустраивает и содержит в порядке до-
роги и мосты, объекты улично-дорожной сети. 

автомобильные дороги объединяют нас с родными и близ-
кими, соединяют села и города, регионы и страны. Хорошие 
дороги - один из показателей благополучия государства, они 
облегчают работу людей за рулем, сокращают время и рас-
стояния между населенными пунктами. от качества работы 
дорожных строителей зависят жизнь и безопасность тысяч во-

дителей, пассажиров и пешеходов.
в день вашего профессионального праздника примите сер-

дечные пожелания, слова благодарности и признательности 
за ваш труд. Желаем всем вам доброго здоровья, благополу-
чия и новых трудовых достижений!

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

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы г. Железногорска-Илимского

Желающие бесплатно получать
«вестник городской думы и администрации муниципального 

образования «Железногорск-илимское городское поселение» 
могут обратиться  в каб. 107 городской

 администрации, еженедельно в пятницу.

Уважаемые работники и ветераны пищевой промышленности!
От всей души поздравляем Вас с профессиональным 

праздником – Днем работников пищевой промышленно-
сти России!

Пищевая промышленность всегда имела и будет иметь 
огромное значение для процветания и благополучия нации. 
Многое меняется в мире, в нашей жизни, но неизменным оста-
ется одно – продукция ваших предприятий по-прежнему не-
обходима всем и каждому.

Плодами труда работников сферы пользуется каждый чело-
век в нашей стране, вне зависимости от того, в каком населен-
ном пункте он живет. но, к сожалению, не всегда люди думают 
о том, с каким трудом делается все то, что мы каждый день ви-
дим на своем столе.

в нашем городе пищевая промышленность представлена, 

в основном, небольшими хлебопекарными производствами. 
Умелое сочетание новейших технологий и передового опыта 
с традициями служит основой для расширения ассортимента 
хлебобулочных изделий и обеспечения высокой конкуренто-
способности данной продукции.

искренне желаем вам, вашим родным и близким крепкого 
здоровья и благополучия, счастья, процветания, неиссякае-
мой энергии и новых трудовых достижений!

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

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы г. Железногорска-Илимского

новости города

В настоящее время, в рамках ре-
ализации муниципальной програм-
мы «Формирование современной 
городской среды на территории го-
рода Железногорск-Илимский на 
2018-2022 годы», в нашем городе 
осуществляются работы по благо-
устройству придворовых территорий 
по адресам: 2-64, 2-65, 2-66, 6-8, 
6-13, 7-14, 8-1 и капитальный ремонт 
общественной территории, располо-
женной в районе дома № 13 шестого 
квартала.

на сегодняшний день, на указанных 
придворовых территориях подрядчик 
– ооо «горстройобъект» произвел пол-
ный комплекс подготовительных работ, 
а именно: демонтажные работы старого 

асфальтобетонного покрытия, установку 
бордюрных камней, подготовку основа-
ния под устройство нового асфальтобе-
тонного покрытия. также начаты работы 
по укладке первого слоя асфальтобетон-
ного покрытия по дворовым территори-
ям, расположенным по адресам: 6-13 и 
8-1.

на общественной территории, распо-
ложенной в районе дома № 13 шестого 
квартала, ооо «Эгида» производится 
капитальный ремонт зоны детского от-
дыха. в настоящее время проведены ра-
боты по демонтажу старых деревянных и 
металлических конструкций, проведена 
планировка территории, установлены 
бордюрные камни, установлены и под-
ключены новые опоры освещения со 

светодиодными светильниками, начаты 
сбор и установка игровых комплексов, 
ожидается поставка резиновой плитки 
для покрытия зоны с игровыми комплек-
сами.

таким образом, программа «Форми-
рование современной городской среды» 
в нашем городе продолжает действо-
вать с целью сделать Железногорск-
илимский более уютным и комфортным 
для проживания.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ 

администрации 
г. Железногорска-Илимского

Формируем современную городскую среду
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новости города

3-5 октября в спортзале МБОУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа» состоялся XXV традиционный турнир 
по боксу, посвященный памяти академика Михаила Кузь-
мича Янгеля, организаторами которого выступили: адми-
нистрация Нижнеилимского муниципального района, ад-
министрация города Железногорска-Илимского и МБОУ 
ДО «Детско-юношеская спортивная школа». 

Участниками состязаний стали спортсмены из городов: Же-
лезногорска-илимского, Усть-илимска, северобайкальска и 
поселков: новая игирма, янгель, невон, Железнодорожный, 
нижнеангарск, Магистральный. всего в турнире приняли уча-
стие 74 спортсмена.

в день открытия соревнований с приветственным словом 
к боксерам обратились: представители администрации ниж-
неилимского муниципального района, администрации города 
Железногорска-илимского, историко-художественного музея 
имени М.К. янгеля и МБоУ до «детско-юношеская спортив-
ная школа». все они поздравили юных спортсменов с нача-
лом такого значимого для них турнира, поделали им честной и 
бескомпромиссной борьбы на ринге и выразили надежду, что 
ребята, участвующие в соревнованиях, вырастут людьми, до-
стойными памяти нашего знаменитого земляка, создавшего в 
свое время уникальный «ракетный щит» нашей родины.

за три дня состязаний спортсмены порадовали своих бо-
лельщиков большим количеством зрелищных поединков на 

ринге. итоги турнира таковы. верхнюю ступеньку пьедестала в 
своих возрастных подгруппах завоевали следующие боксеры: 
игорь антипин (Железногорск-илимский), иван Батов (Же-
лезногорск-илимский), сергей Крапивин (северобайкальск), 
иван Карнаухов (Усть-илимск), тимофей Шабаев (Железно-
горск-илимский), алина смирнова (Железногорск-илимский), 
елена Бурнышева (Магистральный), ольга горшунова (Же-
лезногорск-илимский), дарина Барковская (Железногорск-
илимский), софья Пласкеева (Железногорск-илимский), 
ольга творонович (Железногорск-илимский), данил Цацу-
рин (невон), александр зырянов (Железногорск-илимский), 
роман Купцов (янгель), Павел Бояркин (янгель), владимир 
Пивоварчук (Усть-илимск), александр Булачев (Железно-
горск-илимский), леонид волгин (Усть-илимск), александр 
Цацурин (невон), Кирилл смагин (янгель), алексей васильев 
(невон), александр Масленкин (Железногорск-илимский), 
Павел Урбонас (новая игирма), дмитрий искалов (Железно-
горск-илимский), данил вьюшин (Железногорск-илимский), 
валерий ларин (Железногорск-илимский) и Михаил Цацурин 
(Железногорск-илимский). все победители получили заслу-
женные призы от организаторов турнира.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИ 

администрации г. Железногорска-Илимского

В Железногорске-Илимском прошел турнир по боксу памяти академика 
М.К. Янгеля

Статья 19.15. Проживание гражданина Российской 
Федерации без документа, удостоверяющего личность 
гражданина (паспорта)

1. Проживание по месту пребывания или по месту житель-

ства в жилом помещении гражданина российской Федерации, 
обязанного иметь документ, удостоверяющий личность граж-
данина (паспорт), без документа, удостоверяющего личность 
гражданина (паспорта), или по недействительному документу, 

О нормах Административного Кодекса

МиграЦионная слУЖБа сооБщает

наШи КонсУльтаЦии

российскому гражданскому праву 
давно известен институт наследования 
выморочного имущества, социальную 
и практическую значимость которого 
сложно переоценить, ведь благодаря 
ему устраняется бесхозность объектов 
наследования.

наследование выморочного имуще-
ства регламентируется статьёй 1151 
гражданского кодекса российской Фе-
дерации (далее гК рФ). согласно ей 
основаниями для признания имущества 
выморочным являются:

- отсутствие наследников по закону и 
по завещанию;

- никто из наследников не имеет пра-
ва наследовать, или все наследники от-
странены от наследования, то есть по 
смыслу статьи 1117 гК рФ наследники 
являются недостойными;

- никто из наследников не принял на-
следства;

- все наследники отказались от на-
следства, и при этом никто из них не ука-
зал, что отказывается в пользу другого 
наследника – статья 1158 гК рФ.

соответственно, при наличии хотя бы 
одного из указанных оснований иму-
щество наследодателя признаётся вы-
морочным и поступает в порядке на-
следования по закону в собственность 
публично-правового образования. если 
выморочным является жилое помеще-
ние, земельный участок, а также распо-
ложенные на нем здания, сооружения, 
иные объекты недвижимого имущества, 
доля в праве общей долевой собствен-
ности на указанные объекты, то такое 
имущество поступает в муниципальную 
собственность.

Право собственности на выморочное 
имущество не подлежит признанию в 
судебном порядке, а подтверждается 
свидетельством о праве на наследство 
по закону. в судебном порядке, как 
правило разрешаются споры между ор-
ганами власти, которые уже стали соб-
ственниками выморочного имущества, 
и предполагаемыми наследниками, ко-
торые в силу определенных причин не 
смогли оформить наследство в сроки, 
установленные гражданским законода-

тельством.
на территории муниципального об-

разования «Железногорск-илимское 
городское поселение» ведется работа 
по выявлению выморочного имущества 
(жилых помещений). в настоящее вре-
мя, администрацией муниципального 
образования «Железногорск-илимское 
городское поселение» ведется работа 
по оформлению в собственность адми-
нистрации пяти выморочных жилых по-
мещений.

граждане, имеющие информацию о 
жилых помещениях, находящихся в соб-
ственности умерших граждан, не име-
ющих наследников, могут обратиться в 
отдел по управлению муниципальным 
имуществом 109 кабинет, по адресу: го-
род Железногорск-илимский, квартал 8, 
дом 20 или по телефону 8 (39566) 30008.

Е.В. Шарапова, 
ведущий специалист ОУМИ

администрации 
г. Железногорска-Илимского

О выморочном имуществе
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удостоверяющему личность гражданина (паспорту), - влечет 
наложение административного штрафа в размере от двух ты-
сяч до трех тысяч рублей.

2. нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей ста-
тьи, совершенное в городе федерального значения Москве 
или санкт-Петербурге, - влечет наложение административного 
штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 19.15.1. Проживание гражданина Российской 
Федерации по месту пребывания или по месту жительства 
в жилом помещении без регистрации

1. Проживание гражданина российской Федерации по месту 
пребывания или по месту жительства в жилом помещении без 
регистрации либо допущение такого проживания нанимателем 
или собственником этого жилого помещения свыше установ-
ленных законом сроков - влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч 
рублей; на нанимателей, собственников жилого помещения 
(физических лиц) - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до семисот пятиде-
сяти тысяч рублей.

2. нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей ста-
тьи, совершенное в городе федерального значения Москве 
или санкт-Петербурге, - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч ру-
блей; на нанимателей, собственников жилого помещения (фи-
зических лиц) - от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от трехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей.

Примечание. граждане российской Федерации освобожда-
ются от административной ответственности за администра-
тивное правонарушение, предусмотренное настоящей ста-
тьей, в случае:

- проживания без регистрации по месту пребывания в жилом 
помещении, находящемся в соответствующем населенном 
пункте субъекта российской Федерации, если они зарегистри-
рованы по месту жительства в другом жилом помещении, на-
ходящемся в том же или ином населенном пункте того же субъ-
екта российской Федерации;

- проживания без регистрации по месту пребывания в жилом 
помещении, находящемся в городе федерального значения 
Москве или в одном из населенных пунктов Московской обла-
сти, если они зарегистрированы по месту жительства в жилом 
помещении, находящемся в городе федерального значения 
Москве или в одном из населенных пунктов Московской обла-
сти;

- проживания без регистрации по месту пребывания в жи-
лом помещении, находящемся в городе федерального зна-
чения санкт-Петербурге или в одном из населенных пунктов 
ленинградской области, если они зарегистрированы по месту 
жительства в жилом помещении, находящемся в городе феде-
рального значения санкт-Петербурге или в одном из населен-
ных пунктов ленинградской области;

- если они являются супругами, детьми (в том числе усынов-
ленными), супругами детей, родителями (в том числе приемны-
ми), супругами родителей, бабушками, дедушками или внука-
ми нанимателя (собственника) жилого помещения, имеющего 
регистрацию по месту жительства в данном жилом помещении;

- если проживающие совместно с нанимателем или соб-
ственником жилого помещения лица являются по отношению 
к нему супругами, детьми (в том числе усыновленными), супру-
гами детей, родителями (в том числе приемными), супругами 
родителей, бабушками, дедушками или внуками.

Статья 19.15.2. Нарушение правил регистрации граж-
данина Российской Федерации по месту пребывания или 
по месту жительства в жилом помещении

1. нарушение правил регистрации гражданина российской 
Федерации по месту пребывания или по месту жительства в 
жилом помещении, если эти действия не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей; на нанимателей, собственников жилого помеще-
ния (физических лиц) - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до 
семисот пятидесяти тысяч рублей.

3. нарушение без уважительных причин нанимателем или 
собственником, предоставившими жилое помещение гражда-
нину российской Федерации, установленных законодатель-
ством российской Федерации сроков уведомления органа 
регистрационного учета о проживании данного гражданина 
в указанном жилом помещении без регистрации либо пред-
ставление в орган регистрационного учета заведомо недосто-
верных сведений о регистрации гражданина российской Фе-
дерации, если эти действия не содержат признаков уголовно 
наказуемого деяния, - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от четырех тысяч до семи тысяч ру-
блей.

5. нарушение лицом, ответственным за прием и передачу в 
орган регистрационного учета документов для регистрации и 
снятия с регистрационного учета гражданина российской Фе-
дерации по месту пребывания и по месту жительства в преде-
лах российской Федерации, установленных законодатель-
ством российской Федерации сроков представления в орган 
регистрационного учета документов для регистрации граждан 
российской Федерации либо представление в орган регистра-
ционного учета заведомо недостоверных документов для ре-
гистрации гражданина российской Федерации, если эти дей-
ствия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, 
- влечет наложение административного штрафа в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Примечания:
1. граждане российской Федерации освобождаются от ад-

министративной ответственности за нарушение правил реги-
страции гражданина российской Федерации по месту пребы-
вания или по месту жительства в жилом помещении в случае 
представления документированной информации о том, что они 
являются супругами, детьми (в том числе усыновленными), су-
пругами детей, родителями (в том числе приемными), супруга-
ми родителей, бабушками, дедушками, внуками нанимателей 
(собственников) жилого помещения, имеющих регистрацию по 
месту жительства в данном жилом помещении.

2. наниматель (собственник) жилого помещения освобож-
дается от административной ответственности за нарушение 
установленных законодательством российской Федерации 
сроков уведомления органа регистрационного учета о прожи-
вании гражданина российской Федерации в указанном жилом 
помещении без регистрации в случае:

- представления таким гражданином документированной ин-
формации о его регистрации по месту жительства в другом жи-
лом помещении, находящемся в том же или ином населенном 
пункте того же субъекта российской Федерации;

- проживания гражданина российской Федерации в жилом 
помещении, находящемся в городе федерального значения 
Москве или в одном из населенных пунктов Московской обла-
сти, если он зарегистрирован по месту жительства в жилом по-
мещении, находящемся в городе федерального значения Мо-
скве или в одном из населенных пунктов Московской области;

- проживания гражданина российской Федерации в жилом 
помещении, находящемся в городе федерального значения 
санкт-Петербурге или в одном из населенных пунктов ленин-
градской области, если он зарегистрирован по месту житель-
ства в жилом помещении, находящемся в городе федераль-
ного значения санкт-Петербурге или в одном из населенных 
пунктов ленинградской области.

Статья 19.16. Умышленная порча документа, удосто-
веряющего личность гражданина (паспорта), либо утрата 
документа, удостоверяющего личность гражданина (па-
спорта), по небрежности

Умышленные уничтожение или порча документа, удостове-
ряющего личность гражданина (паспорта), либо небрежное 
хранение документа, удостоверяющего личность гражданина 
(паспорта), повлекшее утрату документа, удостоверяющего 
личность гражданина (паспорта), - (в ред. Федерального зако-
на от 21.12.2013 № 376-Фз) влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа в размере от ста до трехсот 
рублей.

ОУФМС России по Иркутской области 
в Нижнеилимском районе
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В отделении УФМС России по Ир-
кутской области в Нижнеилимском 
р-не по сравнению с предыдущим 
годом уменьшилось количество 
лиц, обратившихся с заявлениями 
об утрате паспорта, однако, анализ 
фактов утраты паспортов показы-
вает, что граждане теряют паспор-
та, когда берут их в места отдыха на 
природу, в кафе, оставляют вещи, в 
которых находятся документы, без 
присмотра. 

Просим граждан бережно относиться 
к документам, удостоверяющим лич-
ность, не передавать их малознакомым 
лицам, не оставлять в залог.

согласно действующего законода-
тельства гражданин обязан незамед-
лительно обратиться по вопросу вос-
становления утраченного паспорта. в 
соответствии со статьей 19.16. Кодекса 
рФ «об административных правонару-
шениях» за утрату паспорта предусмо-
трено административное наказание в 
виде штрафа в размере до 300 рублей. 
в случае, если вы подали документы на 
восстановление утраченного паспорта 
или уже его восстановили и спокойно 
им пользуетесь, обнаружив потерян-
ный паспорт, его необходимо сдать в 
отдел УФМс россии по иркутской об-
ласти в нижнеилимском р-не. нередко 

встречаются случаи, когда гражданину 
уже оформлен паспорт по утрате, утра-
ченный объявлен недействительным, 
а он в это время обнаружил пропажу и 
спокойно совершает гражданско-право-
вые действия по недействительному 
документу. совершаются сделки по по-
купке движимого и недвижимого иму-
щества, открываются счета в банках, 
оформляются пенсии. время не стоит 
на месте, постоянно усовершенству-
ются технические возможности, про-
исходит электронное взаимодействие 
внешних систем между организациями 
и государственными учреждениями. от-
правившись в банк или в гиБдд снимать 
машину с учета, вдруг выясняется, что 
паспорт то ваш недействительный и на-
ходится в розыске. вы бегом бежите в 
отделение УФМс выяснять, что произо-
шло. выясняем - тот паспорт, который 
вам был оформлен, не дождавшись за-
явителя (а ждал он вас 3 года) списан, 
как невостребованный. Может сорвать-
ся сделка на кругленькую сумму. а как 
снять со счета деньги на срочную опера-
цию? начинается новая процедура: за-
мена недействительного документа на 
действительный паспорт.

если гражданин по каким-либо причи-
нам не восстановил утраченный паспорт 
вовремя или проживал по недействи-

тельному документу, то он подвергается 
административному взысканию соглас-
но части 1 статьи 19.15.  Кодекса рос-
сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях, которая влечет 
наложение административного штрафа 
до 3 тысяч рублей.

согласно п. 1 Положения о паспорте 
гражданина российской Федерации, 
паспорта обязаны иметь все граждане 
российской Федерации, достигшие 14 
летнего возраста. однако, встречаются 
лица, которые достигли 18 лет и более, 
и по каким-то причинам не получили па-
спорта, им необходимо пройти проце-
дуру установления личности и проверку 
наличия, либо отсутствия гражданства 
российской Федерации. такие граждане 
также привлекаются к административ-
ной ответственности в соответствии с ч. 
1 статьи 19.15. Кодекса российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях проживание гражданина рос-
сийской Федерации без удостоверения 
личности гражданина (паспорта).

 

ОУФМС России 
по Иркутской области 

в Нижнеилимском районе

О восстановлении утраченного паспорта

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 возраста, - 1500 руб.

 

ОУФМС России 
по Иркутской области 

в Нижнеилимском районе

Об оформлении заграничного паспорта

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!

ваШа БезоПасность
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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

ваШа БезоПасность

современная жизнь полна опасных неожиданностей, кото-
рые создают угрозу здоровью и жизни людей. наряду с чрез-
вычайными ситуациями природного, техногенного и биоло-
го-социального характера, которые чаще всего возникают от 
случайного стечения обстоятельств, человечество периодиче-
ски переживает трагедии, вызываемые умышленными, целе-
направленными действиями людей. Эти действия, всегда свя-
занные с насилием, получили название терроризм. Понятие 
«терроризм» означает страх, ужас.

любой человек по стечению обстоятельств может оказаться 
заложником у преступников. При этом они, преступники, могут 
добиваться достижения любых целей. во всех случаях ваша 
жизнь может стать предметом торга для террористов. захват 
может произойти на транспорте, в учреждении, на улице, в 
квартире.

Если вас взяли в заложники или похитили, рекоменду-
ем придерживаться следующих правил поведения:

• самое главное: не поддавайтесь панике;
• не допускайте действий, которые могут спровоцировать 

нападающих к применению оружия и привести к человеческим 
жертвам;

• переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотри-
те в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе;

• при необходимости выполняйте требования преступников, 
не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и сво-
ей собственной, старайтесь не допускать истерик и паники;

• на совершение любых действий (сесть, встать, попить, 
сходить в туалет) спрашивайте разрешение;

• если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы со-
кратите потерю крови. Помните: ваша цель – остаться в живых.

• Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спец-
службы уже начали действовать и предпримут все необходи-
мое для вашего освобождения.

• во время проведения спецслужбами операции по вашему 
освобождению неукоснительно соблюдайте такие правила:

• лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не 
двигайтесь;

• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спец-
служб, это опасно;

• если есть возможность, держитесь подальше от проемов 
дверей и окон. 

если вы обнаружили подозрительный предмет, который мо-
жет оказаться взрывным устройством 

если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, 
находиться «в этом месте и в это время», не оставляйте этот 
факт без внимания.

если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в обще-
ственном транспорте, сообщите об этом взрослым или опро-
сите окружающих людей. если хозяин не установлен, немед-
ленно сообщите о находке водителю, кондуктору.

если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде 
своего дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит 
им. если владелец не установлен, немедленно сообщите о на-
ходке в полицию по телефону «02» или в службу спасения «01».

если вы обнаружили подозрительный предмет в школе, 
больнице или в любом другом учреждении, немедленно сооб-
щите о находке в администрацию.

Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
• зафиксируйте время обнаружения находки;
• отойдите как можно дальше от опасной находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следствен-

ной группы;
• не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его на-

стоящее назначение. в качестве маскировки для взрывных 
устройств используют обычные бытовые предметы: сумки, па-
кеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой предмет, найден-
ный на улице или в подъезде, может представлять опасность.

не предпринимайте самостоятельно никаких действий с на-
ходками или подозрительными предметами, которые могут 
оказаться взрывными устройствами. Это может привести к их 
взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!

Н.Г. Соколов, 
специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимского

Памятка по антитеррору

ваШа БезоПасность
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» информирует об итогах 

проведения открытого аукциона по продаже права аренды на земельный участок с кадастровым номером:
1) 38:12:010107:147, общей площадью 96 кв.м., расположенного по адресу: иркутская область, нижнеилимский район, г. 

Железногорск-илимский, гсК «северный», район блока № 2, стр. 5, разрешенное использование: под обслуживание авто-
транспорта.

в связи с тем, что на участие в открытом аукционе № 15/оаз-18 по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, гсК «север-
ный», район блока № 2, стр. 5, не было подано ни одной заявки на участие в открытом аукционе, открытый аукцион признан 
несостоявшимся на основании протокола № 20-18 от 02.10.2018 г. рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка.

договор заключен с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, – литвинцевым дмитрием Макаровичем.

Н.П. Иовщик,
ведущий специалист ОУМИ администрации муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»

в целях обеспечения условий для доступности жилых поме-
щений, для инвалидов и семей, имеющими детей-инвалидов, 
в соответствии с   Уставом муниципального образования «Же-
лезногорск – илимское городское поселение», администрация 
муниципального образования «Железногорск-илимское город-
ское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение 2 к постановлению администрации муници-

пального образования «Железногорск-илимское городское по-
селение» от 12 декабря 2017 г. № 921 «об утверждении поло-
жения о муниципальной комиссии» изложить в новой редакции: 

«                                        
Приложение № 2

к Постановлению администрации муниципального образова-
ния «Железногорск-илимское городское поселение»  

от 12.12. 2017 г. № 921

СОСТАВ
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-ин-

валидов, и используемых для постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, а также частного жи-
лищного сектора, в которых расположены указанные жилые помещения, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, на территории муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение»

№ п/п Ф.и.о. должность

Председатель комиссии:

1 русанов александр Петрович заместитель главы по социальному развитию муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение»

заместитель председателя комиссии:

2 тоскина анна викторовна начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и системам жиз-
необеспечения администрации муниципального образования «Железногорск-
илимское городское поселение»

секретарь комиссии:

3 Батура наталья александровна ведущий специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и систе-
мам жизнеобеспечения администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-илимское городское поселение»

Члены комиссии:

4 Журавлева елена анатольевна начальник отдела строительства и архитектуры муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение»

5  Боброва анна сергеевна главный специалист отдела строительства и архитектуры и муниципального 
образования «Железногорск-илимское городское поселение»

6 алексеева лилия анатольевна начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администра-
ции муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселе-
ние»

7 Брылёв руслан степанович Член правления нижнеилимской районной общественной организации инва-
лидов (по согласованию)

8 зайдулин александр рафаилович Председатель думы Железногорск-илимского городского поселения четвёр-
того созыва (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК–ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в приложение 2 постановления 
администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
от 12 декабря 2017 г. № 921

от 10.10.2018 г.                                                                                 № 670
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9 Беляков дмитрий анатольевич депутат думы Железногорск-илимского городского поселения четвертого 
созыва (по согласованию)

»
2. настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. опубликовать настоящее постановление в газете «вестник городской думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-илимское городское поселение» в сети интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальному развитию админи-
страции муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение» - русанова а.П.

Главы муниципального образования «Железногорск-Илимского городское поселение»
А.Ю. Козлов

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 27.02.2017 г. № 291 (с 
изм. и доп. от 26.07.2018), Положением о порядке организа-
ции и проведении публичных слушаний на территории муни-
ципального образования «Железногорск-илимское городское 
поселение», утвержденными решением думы Железногорск-
илимского городского поселения от 24.08.2010г. № 196 (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 26.07.2018) , рассмотрев заключе-
ние о результатах публичных слушаний от 09.10.2018 г. по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: иркутская 
область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, 3 
квартал, д. 42, администрация муниципального образования 
«Железногорск-илимское городское поселение»

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Карабановой л.в. разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: иркутская область, нижнеилимский 
район, г. Железногорск-илимский, 3 квартал, д. 42 – «Магази-
ны».

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.

Главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимского 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 11.10.2018 г.                                                                                 № 673

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

ул. Промышленная,  район стр. 24а
1. организатор аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселение»
Почтовый адрес: 665653, иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, квартал 8, дом 20.
телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
адрес электронной почты: kumi-zhel@mail.ru; 
официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.ru, zhel-ilimskoe.irkobl.ru
Контактное лицо:
алексеева лилия анатольевна, иовщик надежда Павловна
2. Место проведения аукциона: администрация муниципального образования «Железногорск-илимское городское поселе-

ние», по адресу: 665653, иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, 8 квартал, дом 20, каб.100.
3. дата аукциона 16.11.2018 г. 
4. время аукциона: 10-00ч. местного времени 
5. Порядок проведения аукциона:
один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок.
в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-

ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукци-
она, аукцион признается несостоявшимся. 

результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в 
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день проведения аукциона.
аукцион по выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рассмо-

трения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

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

городское поселение» от  09.10. 2018г. № 664 «о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка».

Местоположение: российская Федерация, иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, ул. Про-
мышленная, район стр. 24а

Площадь: 16777 кв.м.
Кадастровый номер: 38:12:010113:590
Характеристики земельного участка: земельный участок, предназначен под строительную промышленность
Категория земель: земли населенных пунктов
Целевое назначение и разрешенное использование: строительная промышленность 
срок аренды:10 лет.
начальная цена аукциона: размер арендной платы в год 429 373 (четыреста двадцать девять тысяч триста семьдесят три) 

рубля 76 копеек.
величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 12 881 (двенадцать тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 22 

копейки.
размер задатка для участия в аукционе: 85 874 (восемьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля 76 копеек.
7. реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель: УФК по иркутской области (администрация города Железногорск-

илимский, л/с 05343006280) 
Банк: отделение иркутск г. иркутск 
БиК 042520001 
инн 3834010989
КПП 383401001
 р/сч 40302 8103 0000 3 0000 64
КБК 0
для участия в аукционе необходимо внести задаток до 09.11.2018г.
организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участ-

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

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

задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 
8. срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона принимает решение об отказе в проведе-

нии аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 земельного Кодекса российской Феде-
рации. извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

срок, в течение которого организатор аукциона вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона: организатор 
аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.  Порядок приема заявок:
один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому из лотов.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. в случае подачи заявки представите-

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

документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истол-
ковать их содержание, не принимаются.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом (в письменной форме) организатора аукциона. организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту 
в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в течение 3 рабочих дней с даты подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
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10. срок и место предоставления заявок на участие в открытом аукционе:
заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 19.10.2018г., с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, кроме субботы, воскресе-

нья. Последний день подачи заявок 12.11.2018г. до 10.00 ч. по адресу: иркутская область, нижнеилимский район, г. Железно-
горск-илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 108.

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

ленный в данном извещении о проведении аукциона срок:
1. заявку на участие в аукционе, по установленной форме, утвержденной организатором аукциона в 2-х экземплярах. 
2. Копию документа, удостоверяющего личность (для граждан). 
3. надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо. 

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели дополнительно прилагают к заявке:
1. сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для 

юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предприни-
мателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов:
иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, 8 квартал, дом 20, кабинет № 100 12.11.2018г. в 10.30 

ч.
12. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с земельным Кодексом рФ и другими федеральными 

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

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

14. организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов в день определения участников аукциона, уста-
навливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рас-
смотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об от-
казе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

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

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

16. дата, время, место проведения аукциона, подведения итогов и порядок определения победителей аукциона: 16.11.2018года 
в 10 часов 00 минут (время местное) по адресу: иркутская область, нижнеилимский район, г. Железногорск-илимский, квартал 
8, дом 20, кабинет 100.

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

Главы муниципального образования «Железногорск-Илимского городское поселение»
А.Ю. Козлов

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.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС 

городской администрации

Как не допустить пожара

ваШа БезоПасность
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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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Нижнеилимский филиал ОГБУ «ПСС 
Иркутской области в очередной раз 
напоминает жителям и гостям Ниж-
неилимского района, что должен 
знать ребенок, чтобы иметь больше 
шансов спастись.

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

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

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

Как это сделать?
во-первых, начинайте вкладывать 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

экстренных служб).
Приучите детей всегда слушать объ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В.В. Салькова,
инструктор ПП ПЧ-126

 Нижнеилимского филиала 
ОГБУ «ПСС Иркутской области»

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

ваШа БезоПасность
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