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Уважаемые наниматели жилых помещений Уважаемые наниматели жилых помещений 
муниципального жилищного фонда муниципального жилищного фонда 
города Железногорска-Илимского!города Железногорска-Илимского!

В связи с ликвидацией МУП «ИРЦ» и расторжением муниципального В связи с ликвидацией МУП «ИРЦ» и расторжением муниципального 
контракта на оказание услуг по начислению и сбору платы за пользова-контракта на оказание услуг по начислению и сбору платы за пользова-
ние жилым помещением (платы за наем), администрация муниципаль-ние жилым помещением (платы за наем), администрация муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение» ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
уведомляет вас о том, что прием платежей (платы за наем) временно уведомляет вас о том, что прием платежей (платы за наем) временно 
прекращен до заключения муниципального контракта на оказание ус-прекращен до заключения муниципального контракта на оказание ус-
луг с иной организацией. Начисление пеней за период с 1 апреля 2020 луг с иной организацией. Начисление пеней за период с 1 апреля 2020 
года до возобновления платежей производиться не будет.года до возобновления платежей производиться не будет.

Приносим извинения за временные неудобства. Информация о воз-Приносим извинения за временные неудобства. Информация о воз-
обновлении приема платы за наем будет сообщена дополнительно. обновлении приема платы за наем будет сообщена дополнительно. 

Администрация города Железногорска-ИлимскогоАдминистрация города Железногорска-Илимского

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые железногорцы!
Поздравляем Вас с Днем физкультурника в России!

Этот праздник объединяет не только спортсменов, 
тренеров, преподавателей физической культуры, но и 
всех, кто ведет здоровый образ жизни и пропагандирует 
спорт.

Радует, что сегодня заниматься физической культурой 
и спортом по-настоящему престижно, что здоровый об-
раз жизни становится нормой для многих жителей нашего 
города. Это стало возможным благодаря целенаправлен-
ной работе по развитию физкультурно-спортивной базы, 
поддержке выдающихся тренеров и талантливых спор-
тсменов, достойно представляющих наш родной Илим-
ский край на соревнованиях всех уровней, включая Чем-
пионаты мира.

В этот день самых добрых слов заслуживает труд учи-
телей физической культуры и тренеров, людей, воспиты-
вающих здоровое молодое поколение. Мы уверены, что 
город Железногорск-Илимский и Нижнеилимский район 
и впредь будут укреплять свои спортивные достижения, 
здоровый образ жизни станет нормой для каждого илим-
чанина.

Желаем Вам, дорогие физкультурники и спортсмены, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия, успешных 
стартов, новых побед и рекордов! Пусть занятия спортом 
приносят Вам удовольствие, делают жизнь более разно-
образной и интересной!

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

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

*   *   * 
Уважаемые строители 

и ветераны строительной отрасли!
Поздравляем Вас с профессиональным праздником 

– Днем строителя в России!
Строитель – одна из самых мирных, почетных, благо-

родных профессий, широко востребованных в обществе. 
Во все времена, строители неизменно верны своим тру-
довым традициям, в основу которых заложено единство 
слова и дела, рабочая солидарность. Благодаря Вам 
люди обретают свой дом, свой очаг. Эти слова изо дня в 
день подтверждаются Вашими делами. 

В последние годы Ваш труд более востребован в на-
шем городе – медленно, но верно в Железногорске-И-
лимском строятся новые жилые дома. Это означает, что 
город не остановился в своем развитии, у него есть ре-
альные перспективы на будущее.

В канун Вашего профессионального праздника же-
лаем Вам новых успехов в Вашем нелегком созидатель-
ном труде, крепкого здоровья, семейного благополучия и 
прочного жизненного фундамента!

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

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

НОВОСТИ ГОРОДА

В одни из выходных июля активисты г. В одни из выходных июля активисты г. 
Железногорска-Илимского, в ходе реализации акции Железногорска-Илимского, в ходе реализации акции 
«Копилка добрых дел», нанесли согласованное «Копилка добрых дел», нанесли согласованное 
граффити на стену трансформаторной будки у дома граффити на стену трансформаторной будки у дома 
№ 10 в 8-м квартале. Работа посвящена развитию № 10 в 8-м квартале. Работа посвящена развитию 
добровольческого движения.добровольческого движения.

Композиция - девушка ведёт парня в светлое будущее. Композиция - девушка ведёт парня в светлое будущее. 
Надпись «Городу нужен ты!» заставляет смотрящего заду-Надпись «Городу нужен ты!» заставляет смотрящего заду-
маться: оставаться в стороне или приложить усилия на пути к маться: оставаться в стороне или приложить усилия на пути к 
развитию малой родины.развитию малой родины.

Железногорцы уже охотно фотографируются на фоне ри-Железногорцы уже охотно фотографируются на фоне ри-
сунка и благодарят художников.сунка и благодарят художников.

Алексей МЕЩЕРЯКОВ, Алексей МЕЩЕРЯКОВ, 
заведующий сектором по физической культуре, заведующий сектором по физической культуре, 

молодежной политике и спортумолодежной политике и спорту
администрации г. Железногорска-Илимскогоадминистрации г. Железногорска-Илимского

Городу Городу 
нужен ты!нужен ты!
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Окончание на стр. 3

НОВОСТИ ГОРОДА
29 июля в администрации города 29 июля в администрации города 
Железногорска-Илимского состоялось Железногорска-Илимского состоялось 
очередное заседание штаба по очередное заседание штаба по 
подготовке к отопительному подготовке к отопительному 
периоду 2020-2021 годов, под периоду 2020-2021 годов, под 
председательством исполняющего председательством исполняющего 
обязанности Главы города обязанности Главы города 
Железногорска-Илимского Сергея Железногорска-Илимского Сергея 
Владимировича Мироненко.Владимировича Мироненко.

По информации представителя РТС По информации представителя РТС 
М.Л. Баданина, в настоящее время произ-М.Л. Баданина, в настоящее время произ-
водятся плановые ремонтные работы на водятся плановые ремонтные работы на 
ТЭЦ-16, магистральных сетях теплоснаб-ТЭЦ-16, магистральных сетях теплоснаб-
жения города, с которыми связано отклю-жения города, с которыми связано отклю-
чение горячего водоснабжения жителям чение горячего водоснабжения жителям 
города на десять дней. Также, проводится города на десять дней. Также, проводится 
ремонт на отдельных участках городских ремонт на отдельных участках городских 

тепловых сетей в 6 и 8 кварталах.тепловых сетей в 6 и 8 кварталах.
Представитель ООО «Иркутская энер-Представитель ООО «Иркутская энер-

госбытовая компания» В.И. Миненко отме-госбытовая компания» В.И. Миненко отме-
тил, что, в рамках подготовки к предстоя-тил, что, в рамках подготовки к предстоя-
щему отопительному периоду, городские щему отопительному периоду, городские 
управляющие компании уже завершили ра-управляющие компании уже завершили ра-
боты по промывке внутридомовых систем боты по промывке внутридомовых систем 
отопления. Специалисты ООО «Иркутская отопления. Специалисты ООО «Иркутская 
энергосбытовая компания», совместно с энергосбытовая компания», совместно с 
работниками РТС, приступили к осмотру и работниками РТС, приступили к осмотру и 
приемке индивидуальных тепловых узлов приемке индивидуальных тепловых узлов 
многоквартирных домов. В связи с этим, Ва-многоквартирных домов. В связи с этим, Ва-
дим Игоревич обратился к руководителям дим Игоревич обратился к руководителям 
городских организаций, обслуживающих городских организаций, обслуживающих 
жилищный фонд, с просьбой проверить ис-жилищный фонд, с просьбой проверить ис-
правность оборудования тепловых узлов.правность оборудования тепловых узлов.

Также, с представителем регионального Также, с представителем регионального 
оператора по вывозу ТКО и перевозчиком оператора по вывозу ТКО и перевозчиком 
обсуждались предложения по местам раз-обсуждались предложения по местам раз-

мещения в городе площадок под крупнога-мещения в городе площадок под крупнога-
баритный мусор.баритный мусор.

Затем выступили представители город-Затем выступили представители город-
ских управляющих компаний, которые отчи-ских управляющих компаний, которые отчи-
тались о работах по подготовке тепловых тались о работах по подготовке тепловых 
пунктов обслуживаемых домов к отопитель-пунктов обслуживаемых домов к отопитель-
ному сезону.ному сезону.

По итогам заседания рабочего штаба По итогам заседания рабочего штаба 
всем управляющим компаниям города Же-всем управляющим компаниям города Же-
лезногорска-Илимского было рекомендова-лезногорска-Илимского было рекомендова-
но поддерживать чистоту и порядок на при-но поддерживать чистоту и порядок на при-
домовых территориях, проводить работу домовых территориях, проводить работу 
по обеспечению пожарной безопасности и по обеспечению пожарной безопасности и 
противодействию терроризму в жилищном противодействию терроризму в жилищном 
фонде.фонде.

Светлана СЕДЫХ, Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе со СМИспециалист по работе со СМИ

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
«Какие же они странные, эти дни, «Какие же они странные, эти дни, 
в которые положено радоваться в которые положено радоваться 
согласно календарю».согласно календарю».
                                                    Марк Леви                                                    Марк Леви

Право на отдых относится к числу соци-Право на отдых относится к числу соци-
ально-экономических прав. Конституция РФ ально-экономических прав. Конституция РФ 
в п. 5 ст. 37 закрепляет это право.в п. 5 ст. 37 закрепляет это право.

Обязательным условием нормальной Обязательным условием нормальной 
работы человека является отдых. Чем ка-работы человека является отдых. Чем ка-
чественнее отдыхает человек, тем лучше чественнее отдыхает человек, тем лучше 
он трудится. он трудится. 

В соответствии со ст. 106 ТК РФ под В соответствии со ст. 106 ТК РФ под 
временем отдыха понимается время, в те-временем отдыха понимается время, в те-
чение которого работник свободен от ис-чение которого работник свободен от ис-
полнения трудовых обязанностей и которое полнения трудовых обязанностей и которое 
он может использовать по своему усмотре-он может использовать по своему усмотре-
нию. Трудовое законодательство не пред-нию. Трудовое законодательство не пред-
усматривает порядок использования вре-усматривает порядок использования вре-
мени отдыха, оно определяет лишь общие мени отдыха, оно определяет лишь общие 
правила его предоставления за конкретный правила его предоставления за конкретный 
период, а именно: в течение рабочего дня период, а именно: в течение рабочего дня 
(смены), календарных суток, недели, года. (смены), календарных суток, недели, года. 
Положения ТК РФ (гл. 17 - 19), которые Положения ТК РФ (гл. 17 - 19), которые 
устанавливают правовое регулирование устанавливают правовое регулирование 
времени отдыха, распространяются на лиц, времени отдыха, распространяются на лиц, 
работающих по трудовому договору, не-работающих по трудовому договору, не-
зависимо от их организационно-правовой зависимо от их организационно-правовой 
формы и видов собственности.формы и видов собственности.

Статья 107 ТК РФ предусматривает Статья 107 ТК РФ предусматривает 
следующие виды времени отдыха: - пере-следующие виды времени отдыха: - пере-
рыв в течение рабочего дня (смены);рыв в течение рабочего дня (смены);

- ежедневный (междусменный) отдых;- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непре-- выходные дни (еженедельный непре-

рывный отдых);рывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.- отпуска.
Вне зависимости от того работает ра-Вне зависимости от того работает ра-

ботник в течение рабочего дня или смены, ботник в течение рабочего дня или смены, 
законодательство обязывает работодате-законодательство обязывает работодате-
лей предоставлять ему перерыв для отды-лей предоставлять ему перерыв для отды-
ха и приема пищи. Данный перерыв и его ха и приема пищи. Данный перерыв и его 
продолжительность устанавливаются пра-продолжительность устанавливаются пра-
вилами внутреннего распорядка предпри-вилами внутреннего распорядка предпри-
ятия или по соглашению между работода-ятия или по соглашению между работода-
телем и работником. телем и работником. Продолжительность Продолжительность 
перерыва на отдых и питание не должно перерыва на отдых и питание не должно 
превышать 2 часов и не может длиться превышать 2 часов и не может длиться 
менее 30 минут. Это положение гаранти-менее 30 минут. Это положение гаранти-
ровано работнику ст. 108 Трудового ко-ровано работнику ст. 108 Трудового ко-
декса РФдекса РФ..

Перерыв для отдыха и питания работ-Перерыв для отдыха и питания работ-
ник имеет полное право использовать так, ник имеет полное право использовать так, 
как считает необходимым. Может покинуть как считает необходимым. Может покинуть 
на это время территорию работодателя, с на это время территорию работодателя, с 
которым он состоит в трудовых отношени-которым он состоит в трудовых отношени-
ях. ях. 

Помимо перерывов, не входящих в ра-Помимо перерывов, не входящих в ра-
бочее время, могут быть в течение рабоче-бочее время, могут быть в течение рабоче-
го времени предусмотрены специальные го времени предусмотрены специальные 
технические перерывы, связанные с техно-технические перерывы, связанные с техно-
логией производства и организацией труда логией производства и организацией труда 
(ст. 109 ТК РФ). То есть, кроме перерывов (ст. 109 ТК РФ). То есть, кроме перерывов 
для отдыха и приема пищи, трудовым за-для отдыха и приема пищи, трудовым за-
конодательством предусмотрено предо-конодательством предусмотрено предо-
ставление перерывов для иного целевого ставление перерывов для иного целевого 
назначения.назначения.

Работники, работающие в зимний пери-Работники, работающие в зимний пери-
од, вне помещений или внутри не обогре-од, вне помещений или внутри не обогре-
ваемых помещений, имеют право на специ-ваемых помещений, имеют право на специ-
альные перерывы для отдыха и обогрева. альные перерывы для отдыха и обогрева. 
Работодатель обязан оборудовать поме-Работодатель обязан оборудовать поме-
щения для обогрева и отдыха, приборами щения для обогрева и отдыха, приборами 
и необходимым оснащением. Частота пе-и необходимым оснащением. Частота пе-
рерывов для обогрева и их продолжитель-рерывов для обогрева и их продолжитель-
ность, разумеется, зависит от погодных ус-ность, разумеется, зависит от погодных ус-
ловий в месте проведения работ. Согласно ловий в месте проведения работ. Согласно 
абзаца 2 ст. 109 ТК РФ перерывы для обо-абзаца 2 ст. 109 ТК РФ перерывы для обо-

гревания, отдыха, иные специальные пере-гревания, отдыха, иные специальные пере-
рывы включаются в рабочее время.рывы включаются в рабочее время.

Выходные дни представляют собой Выходные дни представляют собой 
разновидность времени отдыха. Их отли-разновидность времени отдыха. Их отли-
чительным признаком является то, что они чительным признаком является то, что они 
предоставляются работникам для непре-предоставляются работникам для непре-
рывного отдыха в промежутке между рабо-рывного отдыха в промежутке между рабо-
чими днями.чими днями.

Понятие «отдых» в данном случае по-Понятие «отдых» в данном случае по-
мимо времени, необходимого для сна, мимо времени, необходимого для сна, 
включает в себя достаточное количество включает в себя достаточное количество 
времени, в течение которого работники мог-времени, в течение которого работники мог-
ли бы заниматься тем, чем они пожелают, ли бы заниматься тем, чем они пожелают, 
или, иными словами, свободное время.или, иными словами, свободное время.

Международная организация труда Международная организация труда 
(МОТ) уже в первые годы своего существо-(МОТ) уже в первые годы своего существо-
вания обратила внимание работодателей вания обратила внимание работодателей 
на то, что хорошо направленное исполь-на то, что хорошо направленное исполь-
зование свободного времени путем предо-зование свободного времени путем предо-
ставления трудящимся возможности пре-ставления трудящимся возможности пре-
следовать более разнообразные интересы следовать более разнообразные интересы 
и путем обеспечения отдыха от напряже-и путем обеспечения отдыха от напряже-
ния, возлагаемого на них повседневной ния, возлагаемого на них повседневной 
работой, может увеличить производитель-работой, может увеличить производитель-
ность труда и таким образом может содей-ность труда и таким образом может содей-
ствовать получению максимальной эффек-ствовать получению максимальной эффек-
тивности от рабочего дня.тивности от рабочего дня.

Именно такой научно-социальный под-Именно такой научно-социальный под-
ход к установлению времени отдыха пре-ход к установлению времени отдыха пре-
обладает в настоящее время в развитых обладает в настоящее время в развитых 
странах, где продолжительность рабочего странах, где продолжительность рабочего 
времени ограничивается законом или иным времени ограничивается законом или иным 
путем, т. е. устанавливается обязательное путем, т. е. устанавливается обязательное 
время непрерывного отдыха.время непрерывного отдыха.

Согласно ст. 110 Трудового кодекса РФ Согласно ст. 110 Трудового кодекса РФ 
и нормированию труда и отдыха – ежене-и нормированию труда и отдыха – ежене-
дельный непрерывный отдых для всех ка-дельный непрерывный отдых для всех ка-
тегорий работников не может быть менее тегорий работников не может быть менее 
42 часов.42 часов.

Законодательное закрепление нижнего Законодательное закрепление нижнего 

Готовимся к отопительному сезонуГотовимся к отопительному сезону

Выходные и нерабочие праздничные Выходные и нерабочие праздничные 
дни, перерывы в работедни, перерывы в работе
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Окончание. Начало на стр. 2
предела этого периода времени отражает предела этого периода времени отражает 
серьезность отношения государства к ком-серьезность отношения государства к ком-
плексу разнообразных аспектов физическо-плексу разнообразных аспектов физическо-
го, психического и социального благополу-го, психического и социального благополу-
чия работников. Ведь дефицит свободного чия работников. Ведь дефицит свободного 
времени может, в конечном счете, оказать времени может, в конечном счете, оказать 
негативное воздействие на их участие в негативное воздействие на их участие в 
жизни общества и нарушить социальные жизни общества и нарушить социальные 
контакты, из которых, собственно, и состоит контакты, из которых, собственно, и состоит 
деятельность государства.деятельность государства.

Еженедельный непрерывный отдых, а Еженедельный непрерывный отдых, а 
именно, выходные дни предоставляются именно, выходные дни предоставляются 
всем без исключения работникам. Пятид-всем без исключения работникам. Пятид-
невная неделя – суббота-воскресенье, ше-невная неделя – суббота-воскресенье, ше-
стидневная неделя – воскресенье. Воскре-стидневная неделя – воскресенье. Воскре-
сенье является общим выходным днем. В сенье является общим выходным днем. В 
некоторых случаях второй выходной день некоторых случаях второй выходной день 
устанавливается правилами внутреннего устанавливается правилами внутреннего 
распорядка или коллективным договором. распорядка или коллективным договором. 
Чаще всего оба выходных дня предостав-Чаще всего оба выходных дня предостав-
ляются подряд.ляются подряд.

В случаях, когда приостановка работы В случаях, когда приостановка работы 
в выходные дни на предприятии не воз-в выходные дни на предприятии не воз-
можна, в связи с организационными и про-можна, в связи с организационными и про-
изводственно-техническими условиями, изводственно-техническими условиями, 
выходные дни могут приходиться на раз-выходные дни могут приходиться на раз-
личные дни недели.личные дни недели.

В каждой стране мира есть свои офици-В каждой стране мира есть свои офици-
альные праздники, когда население не при-альные праздники, когда население не при-
влекается к работе, а отдыхает.влекается к работе, а отдыхает.

Придание дню статуса официального Придание дню статуса официального 
праздника и, что немаловажно, опреде-праздника и, что немаловажно, опреде-
ление его характера как нерабочего осу-ление его характера как нерабочего осу-
ществляется в каждой стране по-своему. В ществляется в каждой стране по-своему. В 
одних странах эти вопросы регулируются одних странах эти вопросы регулируются 
специальными нормативными актами, по-специальными нормативными актами, по-
священными исключительно праздничным священными исключительно праздничным 
дням, и которые чаще всего так и называ-дням, и которые чаще всего так и называ-
ются «О праздниках» или «О праздничных ются «О праздниках» или «О праздничных 
днях», в других — праздники вводятся и от-днях», в других — праздники вводятся и от-
меняются отдельными актами по каждому меняются отдельными актами по каждому 
конкретному дню, в-третьих — празднич-конкретному дню, в-третьих — празднич-
ные дни устанавливаются общими норма-ные дни устанавливаются общими норма-
тивными правовыми актами, регламентиру-тивными правовыми актами, регламентиру-
ющими государственное управление.ющими государственное управление.

В Российской Федерации перечень го-В Российской Федерации перечень го-

сударственных праздников определяется сударственных праздников определяется 
ст. 112 Трудового кодекса РФ:ст. 112 Трудового кодекса РФ:

1. Новогодние каникулы – 1, 2, 3, 4, 1. Новогодние каникулы – 1, 2, 3, 4, 
5, 6 и 8 января;5, 6 и 8 января;

2. Рождество Христово – 7 января;2. Рождество Христово – 7 января;
3. День защитника отечества – 23 3. День защитника отечества – 23 

февраля;февраля;
4. Международный женский день – 8 4. Международный женский день – 8 

марта;марта;
5. Праздник Весны и Труда – 1 мая;5. Праздник Весны и Труда – 1 мая;
6. День Победы – 9 мая;6. День Победы – 9 мая;
7. День России – 12 июня;7. День России – 12 июня;
8. День народного единства – 4 ноя-8. День народного единства – 4 ноя-

бря.бря.
В целях рационального использования В целях рационального использования 

работниками выходных и нерабочих празд-работниками выходных и нерабочих празд-
ничных дней Правительство Российской ничных дней Правительство Российской 
Федерации вправе переносить выходные Федерации вправе переносить выходные 
дни на другие дни. В тех случаях, когда в дни на другие дни. В тех случаях, когда в 
соответствии с решением Правительства соответствии с решением Правительства 
Российской Федерации выходной день Российской Федерации выходной день 
переносится на рабочий день, продолжи-переносится на рабочий день, продолжи-
тельность работы в этот день (бывший тельность работы в этот день (бывший 
выходной) должна соответствовать про-выходной) должна соответствовать про-
должительности рабочего дня, на который должительности рабочего дня, на который 
перенесен выходной день.перенесен выходной день.

Совпадение нерабочих праздничных Совпадение нерабочих праздничных 
дней с выходными приводит к переносу дней с выходными приводит к переносу 
выходного дня на следующий день после выходного дня на следующий день после 
праздничного. Работникам, которые рабо-праздничного. Работникам, которые рабо-
тали в праздничные нерабочие дни, рабо-тали в праздничные нерабочие дни, рабо-
та оплачивается согласно коллективному та оплачивается согласно коллективному 
договору, соглашениям, локальным норма-договору, соглашениям, локальным норма-
тивным актам и т.д.тивным актам и т.д.

Обязательным условием привлечения Обязательным условием привлечения 
работников к работе в выходные и празд-работников к работе в выходные и празд-
ничные дни является их письменное со-ничные дни является их письменное со-
гласие. Работа в выходные и праздничные гласие. Работа в выходные и праздничные 
дни даже с согласия работника может про-дни даже с согласия работника может про-
изводиться, только если от ее выполнения изводиться, только если от ее выполнения 
зависит дальнейшая нормальная работа зависит дальнейшая нормальная работа 
предприятия или организации.предприятия или организации.

Без согласия работников работо-Без согласия работников работо-
датель может привлечь их к работе в датель может привлечь их к работе в 
выходные и праздничные дни только в выходные и праздничные дни только в 
определенных случаях:определенных случаях:

1) для предотвращения катастрофы, 1) для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии либо устранения производственной аварии либо устранения 
последствий катастрофы, производствен-последствий катастрофы, производствен-
ной аварии или стихийного бедствия;ной аварии или стихийного бедствия;

2) для предотвращения несчастных 2) для предотвращения несчастных 
случаев, уничтожения или порчи имуще-случаев, уничтожения или порчи имуще-
ства работодателя, государственного или ства работодателя, государственного или 
муниципального имущества;муниципального имущества;

3) для выполнения работ, необходи-3) для выполнения работ, необходи-
мость которых обусловлена введением мость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а чрезвычайного или военного положения, а 
также неотложных работ в условиях чрез-также неотложных работ в условиях чрез-
вычайных обстоятельств, то есть в случае вычайных обстоятельств, то есть в случае 
бедствия или угрозы бедствия (пожары, на-бедствия или угрозы бедствия (пожары, на-
воднения, голод, землетрясения, эпидемии воднения, голод, землетрясения, эпидемии 
или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих 
под угрозу жизнь или нормальные жизнен-под угрозу жизнь или нормальные жизнен-
ные условия всего населения, или его ча-ные условия всего населения, или его ча-
сти.сти.

Привлечение к работе в выходные и Привлечение к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни творческих нерабочие праздничные дни творческих 
работников средств массовой информа-работников средств массовой информа-
ции, организаций кинематографии, теле- и ции, организаций кинематографии, теле- и 
видеосъемочных коллективов, театров, видеосъемочных коллективов, театров, 
театральных и концертных организаций, театральных и концертных организаций, 
цирков и иных лиц, участвующих в созда-цирков и иных лиц, участвующих в созда-
нии и (или) исполнении (экспонировании) нии и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений, в соответствии с перечнями произведений, в соответствии с перечнями 
работ, профессий, должностей этих работ-работ, профессий, должностей этих работ-
ников, утверждаемыми Правительством ников, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации с учетом мнения Российской Федерации с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по ре-Российской трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отноше-гулированию социально-трудовых отноше-
ний, допускается в порядке, устанавливае-ний, допускается в порядке, устанавливае-
мом коллективным договором, локальным мом коллективным договором, локальным 
нормативным актом, трудовым договором.нормативным актом, трудовым договором.

Во всех остальных случаях работник Во всех остальных случаях работник 
может отказаться от выполнения работы в может отказаться от выполнения работы в 
выходные и праздничные нерабочие дни. выходные и праздничные нерабочие дни. 
Данное положение гарантированно ст. 113 Данное положение гарантированно ст. 113 
Трудового кодекса РФ.Трудового кодекса РФ.

Е.А. ПЕРКОН, Е.А. ПЕРКОН, 
главный специалист юридического главный специалист юридического 

отдела администрации муниципального отдела администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение»городское поселение»

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
В текущем периоде 2020 года В текущем периоде 2020 года 
два жителя Нижнеилимского два жителя Нижнеилимского 
района привлечены к уголовной района привлечены к уголовной 
ответственности за фиктивные ответственности за фиктивные 
действия, связанные с регистрацией действия, связанные с регистрацией 
и постановкой на учет по месту и постановкой на учет по месту 
пребывания иностранных граждан.пребывания иностранных граждан.

Статьей 322.2 УК РФ предусмотрена Статьей 322.2 УК РФ предусмотрена 
уголовная ответственность за фиктивную уголовная ответственность за фиктивную 
регистрацию иностранного гражданина по регистрацию иностранного гражданина по 
месту пребывания либо жительства. Ре-месту пребывания либо жительства. Ре-
гистрация является фиктивной, когда она гистрация является фиктивной, когда она 
осуществлена на основании заведомо не-осуществлена на основании заведомо не-

достоверных сведений или документов, достоверных сведений или документов, 
либо без намерения иностранца пребывать либо без намерения иностранца пребывать 
(проживать) в этом помещении, либо без (проживать) в этом помещении, либо без 
намерения собственника предоставить это намерения собственника предоставить это 
жильё иностранному гражданину.жильё иностранному гражданину.

При этом некоторые граждане РФ с При этом некоторые граждане РФ с 
целью получения денежных средств реги-целью получения денежных средств реги-
стрируют иностранцев в своем жилье, без стрируют иностранцев в своем жилье, без 
фактического их там проживания. Также фактического их там проживания. Также 
следует обратить внимание, что статьей следует обратить внимание, что статьей 
322.2 УК РФ установлена ответственность 322.2 УК РФ установлена ответственность 
и за совершение аналогичных действий в и за совершение аналогичных действий в 
отношении граждан РФ.отношении граждан РФ.

Действия по фиктивной постановке на Действия по фиктивной постановке на 
учет иностранного гражданина по месту учет иностранного гражданина по месту 
пребывания в жилище, согласно статье пребывания в жилище, согласно статье 

322.3 УК РФ, заключаются в  представле-322.3 УК РФ, заключаются в  представле-
нии заведомо недостоверных сведений или нии заведомо недостоверных сведений или 
документов для постановки на учет ино-документов для постановки на учет ино-
странного гражданина в уполномоченном странного гражданина в уполномоченном 
органе, без намерения принимающей сто-органе, без намерения принимающей сто-
роны (гражданина РФ) предоставить это по-роны (гражданина РФ) предоставить это по-
мещение, либо без намерения иностранцев мещение, либо без намерения иностранцев 
проживать в нём. проживать в нём. 

Учитывая изложенное, стоит задумать-Учитывая изложенное, стоит задумать-
ся, прежде чем осуществить фиктивную ся, прежде чем осуществить фиктивную 
регистрацию иностранных граждан, стоит регистрацию иностранных граждан, стоит 
ли малая выгода сегодня, уголовной ответ-ли малая выгода сегодня, уголовной ответ-
ственности в будущем.ственности в будущем.

В.И. ФИЛИППОВ, В.И. ФИЛИППОВ, 
старший помощник прокурора старший помощник прокурора 

Нижнеилимского районаНижнеилимского района

Об ответственности за фиктивную Об ответственности за фиктивную 
регистрацию иностранных гражданрегистрацию иностранных граждан
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ПРОБЛЕМА
По мнению многих экспертов, По мнению многих экспертов, 
каждая сигарета укорачивает нашу каждая сигарета укорачивает нашу 
жизнь приблизительно на 15 минут. жизнь приблизительно на 15 минут. 
Любители покурить имеют большой Любители покурить имеют большой 
риск заболеть тяжелыми болезнями риск заболеть тяжелыми болезнями 
и впоследствии от них же умереть. и впоследствии от них же умереть. 
Сегодня весь мир борется с этой Сегодня весь мир борется с этой 
привычкой человечества, даже была привычкой человечества, даже была 
изобретена альтернатива табаку, в изобретена альтернатива табаку, в 
виде электронных сигарет.виде электронных сигарет.

Бросить курить, по утверждениям ме-Бросить курить, по утверждениям ме-
диков, никогда не поздно. При отсутствии диков, никогда не поздно. При отсутствии 
развития болезни, вероятности заболеть развития болезни, вероятности заболеть 
будут понижаться. Полное восстановление будут понижаться. Полное восстановление 
организма после курения происходит после организма после курения происходит после 
10 лет воздержания от курева.10 лет воздержания от курева.

Наиболее ядовитые и опасные веще-Наиболее ядовитые и опасные веще-
ства для человеческого организма находят-ства для человеческого организма находят-
ся именно в табачном дыме. Эти вещества ся именно в табачном дыме. Эти вещества 
- никотин и смолы.- никотин и смолы.

Наша дыхательная система устроена Наша дыхательная система устроена 
таким образом - мы дышим воздухом, про-таким образом - мы дышим воздухом, про-
ходящим через этапы очищения. Перед тем ходящим через этапы очищения. Перед тем 
как попасть в наши легкие. Очищением за-как попасть в наши легкие. Очищением за-

нимается клейкая жидкость, а также слизь, нимается клейкая жидкость, а также слизь, 
находящиеся в носу и дыхательных путях находящиеся в носу и дыхательных путях 
(верхних).(верхних).

Слизью задерживаются бактерии и Слизью задерживаются бактерии и 
грязь. Маленькими волосками слизь от-грязь. Маленькими волосками слизь от-
правляется из легких в горло, а после и но-правляется из легких в горло, а после и но-
совую полость.совую полость.

Смолы, которые находятся в табачном Смолы, которые находятся в табачном 
дыме, раздражают дыхательные пути. По дыме, раздражают дыхательные пути. По 
этой причине пути сужаются и происходит этой причине пути сужаются и происходит 
серьезные выделения слизи. В этом слу-серьезные выделения слизи. В этом слу-
чае волоски не могут справиться со своими чае волоски не могут справиться со своими 
прямыми функциями. В результате бакте-прямыми функциями. В результате бакте-
рии и грязь начинают оседать на легких. В рии и грязь начинают оседать на легких. В 
По этой причине у курильщика появляется По этой причине у курильщика появляется 
сухой кашель, по большей части, по утрам. сухой кашель, по большей части, по утрам. 
Это говорит о так называемом синдроме Это говорит о так называемом синдроме 
бронхита.бронхита.

В результате, легкие становятся уязви-В результате, легкие становятся уязви-
мыми и для вирусов, и для инфекций.мыми и для вирусов, и для инфекций.

Рак легких - диагноз у 90% людей, ко-Рак легких - диагноз у 90% людей, ко-
торые являются курильщиками со стажем. торые являются курильщиками со стажем. 
Эта болезнь развивается из-за смол в Эта болезнь развивается из-за смол в 
дыме.дыме.

Никотином оказывается пагубное вли-Никотином оказывается пагубное вли-
яние на центральную нервную систему, а яние на центральную нервную систему, а 

также на мозг. Потому курильщики получа-также на мозг. Потому курильщики получа-
ют удовольствие от курения сигарет. Люди, ют удовольствие от курения сигарет. Люди, 
которые не курят, попробовав покурить ис-которые не курят, попробовав покурить ис-
пытывают головокружение, а в некоторых пытывают головокружение, а в некоторых 
случаях тошноту.случаях тошноту.

Никотин также вызывает сужение со-Никотин также вызывает сужение со-
судов и учащенное сердцебиения. По этой судов и учащенное сердцебиения. По этой 
причине могут возникнуть серьезные забо-причине могут возникнуть серьезные забо-
левания сердечно-сосудистой системы.левания сердечно-сосудистой системы.

Многочисленными научными исследо-Многочисленными научными исследо-
ваниями было доказано, что сигареты, име-ваниями было доказано, что сигареты, име-
ющие небольшое содержание смол и ни-ющие небольшое содержание смол и ни-
котина, представляют меньше опасности, котина, представляют меньше опасности, 
чем сигареты более крепкие. Однако здесь чем сигареты более крепкие. Однако здесь 
есть другая закономерность, при переходе есть другая закономерность, при переходе 
на легкие сигареты увеличивается общее на легкие сигареты увеличивается общее 
количество выкуренных сигарет. По этой количество выкуренных сигарет. По этой 
причине вред курения не станет меньшим.причине вред курения не станет меньшим.

Для отказа курильщика от сигарет, при Для отказа курильщика от сигарет, при 
этом без стресса, нужно понемногу умень-этом без стресса, нужно понемногу умень-
шать количество смол и никотина. При шать количество смол и никотина. При 
переходе курильщика на легкие сигареты, переходе курильщика на легкие сигареты, 
должно в любом случае снижаться количе-должно в любом случае снижаться количе-
ство сигарет, выкуренных за день.ство сигарет, выкуренных за день.

По материалам По материалам 
электронных СМИэлектронных СМИ

О вреде куренияО вреде курения

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Курящий человек - это потенциальный Курящий человек - это потенциальный 
поджигатель. Нередко мы можем поджигатель. Нередко мы можем 
наблюдать, как курящие люди, наблюдать, как курящие люди, 
прикуривая, бросают спички и окурки прикуривая, бросают спички и окурки 
куда попало, курят в запрещенных куда попало, курят в запрещенных 
местах, кладут окурки на деревянные местах, кладут окурки на деревянные 
предметы, вблизи материалов, предметы, вблизи материалов, 
способных воспламениться при способных воспламениться при 
малейшем соприкосновении с огнем.малейшем соприкосновении с огнем.

Температура тлеющих окурков от сига-Температура тлеющих окурков от сига-
рет достаточна для воспламенения неко-рет достаточна для воспламенения неко-
торых горючих материалов. Вызвав тление торых горючих материалов. Вызвав тление 
горючего материала, сам окурок через не-горючего материала, сам окурок через не-
которое время гаснет. Но образованный им которое время гаснет. Но образованный им 
очаг тления при благоприятных условиях очаг тления при благоприятных условиях 
может превратиться в огромный  пожар и может превратиться в огромный  пожар и 
принести огромное горе, как для Вас самих, принести огромное горе, как для Вас самих, 
так и для Ваших близких.так и для Ваших близких.

 Особенно следует остановиться на  Особенно следует остановиться на 
малолетних курильщиках. Подражая взрос-малолетних курильщиках. Подражая взрос-
лым, дети курят, выбирая для этого самые лым, дети курят, выбирая для этого самые 
укромные места, подальше от взгляда  укромные места, подальше от взгляда  
взрослых. При появлении взрослых они взрослых. При появлении взрослых они 
стремятся скрыть свой проступок, бросают стремятся скрыть свой проступок, бросают 
непотушенную сигарету, этим самым прово-непотушенную сигарету, этим самым прово-
цируют пожар. цируют пожар. 

Окурки, брошенные с балконов или Окурки, брошенные с балконов или 
окон, могут также спровоцировать пожар, окон, могут также спровоцировать пожар, 
попав на балконы или лоджии ниже распо-попав на балконы или лоджии ниже распо-

ложенных этажей, где часто хранят старые ложенных этажей, где часто хранят старые 
вещи, емкости с горючими и легковоспла-вещи, емкости с горючими и легковоспла-
меняющимися жидкостями. Также окурок меняющимися жидкостями. Также окурок 
может попасть в квартиру через открытую может попасть в квартиру через открытую 
форточку, где условия для развития горения форточку, где условия для развития горения 
могут быть самыми благоприятными. могут быть самыми благоприятными. 

Очень опасно курить лежа в постели. Очень опасно курить лежа в постели. 
Курящий человек может не заметно для Курящий человек может не заметно для 
себя уснуть, а сигарета падает из его рук на себя уснуть, а сигарета падает из его рук на 
постельное белье и кровать, что может вы-постельное белье и кровать, что может вы-
звать возгорание.  Ошибочно полагать, что звать возгорание.  Ошибочно полагать, что 
любители покурить в постели не догадыва-любители покурить в постели не догадыва-
ются об опасности своей привычки. Как пра-ются об опасности своей привычки. Как пра-
вило, именно это самонадеянность, да при вило, именно это самонадеянность, да при 
чем усиленная дозой алкоголя, и становится чем усиленная дозой алкоголя, и становится 
причиной пожара. Проснувшись от запаха причиной пожара. Проснувшись от запаха 
дыма, трезвый человек способен спастись дыма, трезвый человек способен спастись 
сам и оказать помощь другим. Алкоголь же сам и оказать помощь другим. Алкоголь же 
затуманивает сознание. Употребив спирт-затуманивает сознание. Употребив спирт-

ное, человек становится невнимательным, ное, человек становится невнимательным, 
теряет чувство меры, ответственности. теряет чувство меры, ответственности. 
Известно также, что алкоголь почти всегда Известно также, что алкоголь почти всегда 
оказывает усыпляющее действие. В таком оказывает усыпляющее действие. В таком 
состоянии человек может даже не почув-состоянии человек может даже не почув-
ствовать первых признаков пожара.ствовать первых признаков пожара.

Чтобы избежать трагедии соблюдайте Чтобы избежать трагедии соблюдайте 
элементарные правила пожарной безопас-элементарные правила пожарной безопас-
ности, а так же храните спички и зажигалки ности, а так же храните спички и зажигалки 
в недоступном от детей месте. Помните, что в недоступном от детей месте. Помните, что 
легче предотвратить пожар, чем потом со-легче предотвратить пожар, чем потом со-
жалеть о его последствиях! жалеть о его последствиях! 

Задумайтесь, чтобы не занять завтра Задумайтесь, чтобы не занять завтра 
места тех, кто так легкомысленно распоря-места тех, кто так легкомысленно распоря-
дился своей жизнью. Откажитесь от этой дился своей жизнью. Откажитесь от этой 
пагубной привычки, бросьте курить!пагубной привычки, бросьте курить!

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Курение - одна из причин Курение - одна из причин 
бытовых пожаров!бытовых пожаров!
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Как известно, летом возгорание Как известно, летом возгорание 
бытового мусора и травы на бытового мусора и травы на 
открытых пространствах открытых пространствах 
опасно тем, что при увеличении опасно тем, что при увеличении 
площади горения и усилении площади горения и усилении 
ветра огонь становится ветра огонь становится 
неуправляемым, в подобных неуправляемым, в подобных 
случаях он может перекинуться случаях он может перекинуться 
на жилые строения и надворные на жилые строения и надворные 
постройки.постройки.

Для того чтобы не произошла Для того чтобы не произошла 
трагедия, напоминаем Вам и обра-трагедия, напоминаем Вам и обра-
щаем особое внимание на соблюде-щаем особое внимание на соблюде-
ние правил пожарной безопасности ние правил пожарной безопасности 
во время нахождения в лесу и на во время нахождения в лесу и на 
дачных участках!дачных участках!

 - не сжигайте прошлогоднюю су- - не сжигайте прошлогоднюю су-
хую траву и бытовой мусор на дач-хую траву и бытовой мусор на дач-
ных участках, в лесу, в населенных ных участках, в лесу, в населенных 
пунктах вблизи жилых домов, зда-пунктах вблизи жилых домов, зда-
ний, деревянных строений и соору-ний, деревянных строений и соору-
жений;жений;

- отдыхая на природе, не разво-- отдыхая на природе, не разво-
дите костры в лесных массивах, в дите костры в лесных массивах, в 
сухую и ветреную погоду, если вы сухую и ветреную погоду, если вы 
всё-таки развели костёр, вопреки всё-таки развели костёр, вопреки 
нашим запретам, не оставляйте его нашим запретам, не оставляйте его 
без присмотра! Будьте осторожны с без присмотра! Будьте осторожны с 
огнём!;огнём!;

- не оставляйте после себя раз-- не оставляйте после себя раз-
бросанную в лесу стеклянную тару, бросанную в лесу стеклянную тару, 
стеклянные осколки бутылок и ба-стеклянные осколки бутылок и ба-
нок, работают как увеличительное нок, работают как увеличительное 

стекло, после чего начинается про-стекло, после чего начинается про-
цесс тления;цесс тления;

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

- не пользуйтесь пиротехнически-- не пользуйтесь пиротехнически-
ми изделиями в лесу;ми изделиями в лесу;

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

- не оставляйте детей без при-- не оставляйте детей без при-
смотра одних, как можно больше смотра одних, как можно больше 
уделяйте времени своему ребенку, уделяйте времени своему ребенку, 
интересуйтесь его делами в школе, интересуйтесь его делами в школе, 
на улице, обратите особое внима-на улице, обратите особое внима-
ние на круг общения своего ребенка, ние на круг общения своего ребенка, 
постарайтесь найти для него инте-постарайтесь найти для него инте-
ресный, познавательный и увлека-ресный, познавательный и увлека-
тельный досуг, а самое главное без-тельный досуг, а самое главное без-
опасный;опасный;

  - проведите разъяснительную   - проведите разъяснительную 
беседу со своим ребенком о пожаро-беседу со своим ребенком о пожаро-
безопасном поведении дома, в шко-безопасном поведении дома, в шко-
ле, на улице и в лесу, будьте во всем ле, на улице и в лесу, будьте во всем 
примеров для своего ребенка;примеров для своего ребенка;

Сжигание отходов должно про-Сжигание отходов должно про-
изводиться только под контролем в изводиться только под контролем в 
специально отведенных для этих це-специально отведенных для этих це-
лей местах.  лей местах.  

В условиях устойчивой сухой и В условиях устойчивой сухой и 
ветреной погоды разведение ко-ветреной погоды разведение ко-
стров, проведение пожароопасных стров, проведение пожароопасных 
работ, сжигание бытового мусора работ, сжигание бытового мусора 
лучше приостановить. лучше приостановить. 

Дополнительные меры предосто-Дополнительные меры предосто-
рожности помогут Вам предотвра-рожности помогут Вам предотвра-
тить крупные пожары и сохранить тить крупные пожары и сохранить 

Ваше здоровье и близких вам лю-Ваше здоровье и близких вам лю-
дей!дей!

Если вы стали очевидцем пожа-Если вы стали очевидцем пожа-
ра, не проходите мимо, не оставай-ра, не проходите мимо, не оставай-
тесь равнодушными! Начинающую тесь равнодушными! Начинающую 
гореть траву легче потушить на ран-гореть траву легче потушить на ран-
ней стадии, и нередко можно обой-ней стадии, и нередко можно обой-
тись без спасателей. Для тушения тись без спасателей. Для тушения 
используйте ветки, песок (землю), используйте ветки, песок (землю), 
воду или можно затоптать ногами. воду или можно затоптать ногами. 
Потушив возгорание, не покидайте Потушив возгорание, не покидайте 
место до тех пор, пока не убедитесь место до тех пор, пока не убедитесь 
в том, что трава снова не разгорится.в том, что трава снова не разгорится.

Если нет возможности потушить Если нет возможности потушить 
огонь самостоятельно, отойдите на огонь самостоятельно, отойдите на 
безопасное расстояние и вызовите безопасное расстояние и вызовите 
пожарную охрану. пожарную охрану. 

Ваша помощь может оказаться Ваша помощь может оказаться 
для кого-то очень важной, вы спасе-для кого-то очень важной, вы спасе-
те чье-то имущество от огня, а мо-те чье-то имущество от огня, а мо-
жет и жизнь. жет и жизнь. 

Помните! Нарушение требований Помните! Нарушение требований 
пожарной безопасности в условиях пожарной безопасности в условиях 
особого противопожарного режи-особого противопожарного режи-
ма влечет наложение администра-ма влечет наложение администра-
тивного штрафа. В зависимости от тивного штрафа. В зависимости от 
тяжести последствий пожара вино-тяжести последствий пожара вино-
вный может понести уголовную от-вный может понести уголовную от-
ветственность. ветственность. 

При обнаружении пожара неза-При обнаружении пожара неза-
медлительно сообщить в Пожарную медлительно сообщить в Пожарную 
охрану по телефону «01», с мобиль-охрану по телефону «01», с мобиль-
ного «101 или 112».ного «101 или 112».

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Правила поведения в летний Правила поведения в летний 
пожароопасный периодпожароопасный период



Âåñòíèê6 №27 (515) от 06.08.2020

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
В лесу недопустимо:В лесу недопустимо:
- пользоваться открытым огнем; - пользоваться открытым огнем; 
- выжигать траву под деревьями, на - выжигать траву под деревьями, на 

лесных полянах, прогалинах, а также лесных полянах, прогалинах, а также 
стерню на полях, в лесу; стерню на полях, в лесу; 

- разводить костры в хвойных мо-- разводить костры в хвойных мо-
лодняках, на торфяниках, лесосеках, лодняках, на торфяниках, лесосеках, 
в местах с сухой травой, под кронами в местах с сухой травой, под кронами 
деревьев, а также на участках повре-деревьев, а также на участках повре-
жденного леса;жденного леса;

- употреблять на охоте пыжи из лег-- употреблять на охоте пыжи из лег-
ковоспламеняющихся или тлеющих ма-ковоспламеняющихся или тлеющих ма-
териалов;териалов;

- оставлять промасленный или про-- оставлять промасленный или про-
питанный горючими веществами обти-питанный горючими веществами обти-
рочный материал;рочный материал;

- заправлять горючим баки двигате-- заправлять горючим баки двигате-
лей, использовать неисправные маши-лей, использовать неисправные маши-
ны, курить или пользоваться открытым ны, курить или пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, заправляемых огнем вблизи машин, заправляемых 
горючим;горючим;

- оставлять бутылки или осколки - оставлять бутылки или осколки 
стекла, так как они способны сработать стекла, так как они способны сработать 
как зажигательные линзы.как зажигательные линзы.

Виновные в нарушении этих правил Виновные в нарушении этих правил 
несут дисциплинарную, администра-несут дисциплинарную, администра-
тивную или уголовную ответственность.тивную или уголовную ответственность.

Действия населения в зоне лес-Действия населения в зоне лес-
ного пожара:ного пожара:

- окунитесь в ближайший водоем - окунитесь в ближайший водоем 

или накройтесь мокрой одеждой;или накройтесь мокрой одеждой;
- для преодоления нехватки кисло-- для преодоления нехватки кисло-

рода дышите через мокрый платок или рода дышите через мокрый платок или 
смоченную одежду, пригнитесь к земле; смоченную одежду, пригнитесь к земле; 

- определите направление ветра и - определите направление ветра и 
распространение огня;распространение огня;

- выбрав маршрут выхода из леса в - выбрав маршрут выхода из леса в 
безопасное место, выходите только в безопасное место, выходите только в 
наветренную сторону и вдоль фронта наветренную сторону и вдоль фронта 
огня;огня;

- приняв решение о тушении не-- приняв решение о тушении не-
большого пожара, пошлите за помо-большого пожара, пошлите за помо-
щью в населенный пункт;щью в населенный пункт;

- при небольшом пожаре заливайте - при небольшом пожаре заливайте 
огонь водой из ближайшего водоема, огонь водой из ближайшего водоема, 
сметайте пламя 1,5-2 м пучком из ве-сметайте пламя 1,5-2 м пучком из ве-
ток лиственных деревьев, мокрой оде-ток лиственных деревьев, мокрой оде-
ждой, плотной тканью;ждой, плотной тканью;

- небольшой огонь на земле затап-- небольшой огонь на земле затап-
тывайте, не давайте ему перекинуться тывайте, не давайте ему перекинуться 
на деревья, не уходите, пока не убеди-на деревья, не уходите, пока не убеди-
тесь, что огонь потушен.тесь, что огонь потушен.

Телефоны службы спасения: 01, Телефоны службы спасения: 01, 
101, 112 (сотовая связь).101, 112 (сотовая связь).

Н.Г. Н.Г. СОКОЛОВСОКОЛОВ, , 
специалист ГОиЧС администрации специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Сегодня террористическая Сегодня террористическая 
угроза присутствует во угроза присутствует во 
всём мире. Нестабильность всём мире. Нестабильность 
политической ситуации на политической ситуации на 
Ближнем Востоке сказывается Ближнем Востоке сказывается 
на безопасности граждан на безопасности граждан 
России, стран Европы и многих России, стран Европы и многих 
других. Участники различных других. Участники различных 
террористических организаций террористических организаций 
и бандформирований проникают и бандформирований проникают 
на территорию государств на территорию государств 
всего мира с целью совершения всего мира с целью совершения 
терактов, которые влекут терактов, которые влекут 
за собой большое количество за собой большое количество 
смертей мирных жителей.смертей мирных жителей.

Правоохранительные органы и Правоохранительные органы и 
спецслужбы постоянно работают над спецслужбы постоянно работают над 
выявлением ячеек террористов. Но выявлением ячеек террористов. Но 

гражданские лица тоже должны быть гражданские лица тоже должны быть 
бдительны и сообщать о любых по-бдительны и сообщать о любых по-
дозрительных случаях. Это касается дозрительных случаях. Это касается 
и бесхозных предметов, оставлен-и бесхозных предметов, оставлен-
ных в людных местах. К ним нужно ных в людных местах. К ним нужно 
относиться с особым подозрением. относиться с особым подозрением. 
Неизвестные свертки или сумки, ле-Неизвестные свертки или сумки, ле-
жащие на улице, в торговом центре, жащие на улице, в торговом центре, 
в транспорте или в здании школы, в транспорте или в здании школы, 
могут быть начинены взрывчатыми могут быть начинены взрывчатыми 
веществами. Необходимо, не прика-веществами. Необходимо, не прика-
саясь к этим предметам, немедлен-саясь к этим предметам, немедлен-
но сообщить о находке в МЧС и по-но сообщить о находке в МЧС и по-
лицию. лицию. 

До прибытия сотрудников спец-До прибытия сотрудников спец-
служб необходимо предупредить служб необходимо предупредить 
сотрудников правоохранительных сотрудников правоохранительных 
органов, патрулирующих данную тер-органов, патрулирующих данную тер-
риторию. Те же действия необходимо риторию. Те же действия необходимо 
предпринять, если видите проволоку предпринять, если видите проволоку 
или шнур, лежащие или протянутые или шнур, лежащие или протянутые 

в неподходящих местах. Провода, в неподходящих местах. Провода, 
свисающие из багажника или кузова свисающие из багажника или кузова 
автомобиля, тоже должны насторо-автомобиля, тоже должны насторо-
жить. жить. 

Уважаемые жители г. Железно-Уважаемые жители г. Железно-
горска-Илимского, администрация горска-Илимского, администрация 
муниципального образования «Же-муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимского городского по-лезногорск-Илимского городского по-
селения» просит Вас проявлять бди-селения» просит Вас проявлять бди-
тельность, обращать внимание на тельность, обращать внимание на 
все оставленные предметы, вызыва-все оставленные предметы, вызыва-
ющие подозрение. При обнаружении ющие подозрение. При обнаружении 
подозрительных предметов, просим подозрительных предметов, просим 
Вас обращаться с данной информа-Вас обращаться с данной информа-
цией в полицию  по тел.: 02 или в еди-цией в полицию  по тел.: 02 или в еди-
ную  дежурную диспетчерскую служ-ную  дежурную диспетчерскую служ-
бу по тел.: 3-23-30бу по тел.: 3-23-30..

Николай СОКОЛОВ, Николай СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ведущий специалист 

ГОиЧС администрации ГОиЧС администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Антитеррор - Антитеррор - 
это бдительность это бдительность 
каждого гражданина!каждого гражданина!

Действия населения Действия населения 
при лесном пожарепри лесном пожаре
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Окончание на стр. 8

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Закон N 44-ФЗ), указами Президента Российской 
Федерации от 02.04.2020 N 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и от 
28.04.2020 N 294 «О продлении действия мер по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния на территории Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
(далее - указы Президента Российской Федерации), по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 N 434 «Об утверждении перечня отраслей рос-
сийской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате распростране-
ния новой коронавирусной инфекции», указом Губернатора 
Иркутской области от 18.03.2020 №59-уг (ред.21.07.2020) 
«О введении  режима функционирования повышенной го-
товности для  территориальной подсистемы Иркутской об-
ласти  единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, администрация муни-
ципального образования  «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать обстоятельствами, независящими от сторон 

контракта в связи с распространением коронавирусной ин-
фекции (COVID-2019), влекущими невозможность его надле-
жащего исполнения и дающими право на изменение в 2020 
году срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и 
(или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) размера 
аванса, при наличии такого условия:

если при исполнении контракта деятельность поставщика 
(подрядчика, исполнителя) и (или) заказчика приостановле-
на (ограничена) на основании указов Президента Россий-
ской Федерации;

если вид деятельности поставщика (подрядчика, испол-
нителя) отнесен к отраслям российской экономики, в наи-
большей степени пострадавшим в условиях ухудшения си-
туации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции;

если предметом контракта являются услуги по органи-
зации и проведению досуговых, развлекательных, зрелищ-
ных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, 
просветительских, рекламных и иных мероприятий с очным 
присутствием граждан, а также оказание соответствующих 
услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-раз-
влекательных центрах, на аттракционах и в иных местах 
массового посещения граждан, поездок в целях туризма и 
отдыха;

в иных случаях, установленных Правительством Россий-
ской Федерации.

2. Решение об изменении условий контракта по основа-
ниям, указанным в п. 1 настоящего постановления, прини-
мается в соответствии с требованиями ч. 65 ст. 112 Закона N 
44-ФЗ администрацией муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возлагаю на руководителя контрактной службы заместителя 
Главы по инвестиционной политике и экономическому раз-
витию муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» Найду Никиту Сергеевича. 

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

С.В. МИРОНЕНКО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об изменении срока исполнения 

контракта, и (или) цены контракта,
 и (или) цены единицы товара, работы, услуги

от 29.07.2020 г.                                                   № 347

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о начале проведения общественного обсуждения проекта Схема теплоснабжения муниципального 

образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на период 2013 – 2028 годы 
(Актуализация 2020 года)

Администрация муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» (далее - Адми-
нистрация) уведомляет о проведении общественного об-
суждения проекта актуализации схемы теплоснабжения 
муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», на основании постановления № 
100 от 11.02.2020г. администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
об актуализации схемы теплоснабжения муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние».

Проект актуализации схемы теплоснабжения муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» размещен на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://zhel-ilimskoe.irkobl.ru/zhkh/teplo-scheme/

Общественное обсуждение проводится посредством 
направления замечаний и (или) предложений почтовым 
отправлением в адрес Администрации (8 квартал, дом 20, 
г. Железногорск-Илимский, 6656536) или по электронной 
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СООБЩЕНИЕ о планируемом изъятии земельного участка, 
в связи с признанием жилого дома, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский 

район, г. Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 13 аварийным и подлежащим сносу

СООБЩЕНИЕ о планируемом изъятии земельного участка, 
в связи с признанием жилого дома, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский 

район, г. Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 65А аварийным и подлежащим сносу

В соответствии со ст. 56,5 Земельно-В соответствии со ст. 56,5 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, адми-го кодекса Российской Федерации, адми-
нистрация муниципального образования нистрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское посе-«Железногорск-Илимское городское посе-
ление»  сообщает о планируемом изъятии ление»  сообщает о планируемом изъятии 
земельного участка с кадастровым номе-земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:12:010105:5056, расположенного по ром 38:12:010105:5056, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Нижнеилимский адресу: Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, квартал район, г. Железногорск-Илимский, квартал 
1, дом 13.1, дом 13.

Цель изъятия земельного участка:Цель изъятия земельного участка:  
Снос аварийного жилого дома, расположен-Снос аварийного жилого дома, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Нижне-ного по адресу: Иркутская область, Нижне-
илимский район, г. Железногорск-Илимский, илимский район, г. Железногорск-Илимский, 
квартал 1, дом 13.квартал 1, дом 13.

Адрес, по которому заинтересован-Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут получить информацию ные лица могут получить информацию 
о предполагаемом изъятии земельного о предполагаемом изъятии земельного 
участка и расположенного на нем объ-участка и расположенного на нем объ-
екта недвижимости для муниципальных екта недвижимости для муниципальных 
нужд и подать заявление об учете прав нужд и подать заявление об учете прав 
на земельный участок и иные объекты на земельный участок и иные объекты 
недвижимого имущества: недвижимого имущества:  Иркутская об- Иркутская об-
ласть, Нижнеилимский район, г. Железно-ласть, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет горск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 
108, 109. Телефон для справок: 8-395-66-3-108, 109. Телефон для справок: 8-395-66-3-
00-08.00-08.

Срок подачи заявлений: Срок подачи заявлений: с 06.08.2020 с 06.08.2020 
г. по 06.10.2020 г. В рабочие дни с 9-00 до г. по 06.10.2020 г. В рабочие дни с 9-00 до 
13-00, с 14-00 до 17-12. 13-00, с 14-00 до 17-12. 

Официальный сайт в информацион-Официальный сайт в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет, на которых размещается сообще-нет, на которых размещается сообще-
ние о планируемом изъятии земельного ние о планируемом изъятии земельного 
участка для муниципальных нужд: участка для муниципальных нужд: zhel-zhel-
ilimskoe.irkobl.ru. ilimskoe.irkobl.ru. 

Уполномоченный орган местного са-Уполномоченный орган местного са-
моуправления, осуществляющий выяв-моуправления, осуществляющий выяв-
ление лиц, земельный участок которых ление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальный подлежит изъятию для муниципальный 
нужд: нужд: администрация муниципального об-администрация муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское город-разования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение».ское поселение».

Администрация города Администрация города 
Железногорска-ИлимскогоЖелезногорска-Илимского

В соответствии со ст. 56,5 Земельно-В соответствии со ст. 56,5 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, адми-го кодекса Российской Федерации, адми-
нистрация муниципального образования нистрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское посе-«Железногорск-Илимское городское посе-
ление»  сообщает о планируемом изъятии ление»  сообщает о планируемом изъятии 
земельного участка с кадастровым номе-земельного участка с кадастровым номе-
ром 38:12:010105:5038, расположенного по ром 38:12:010105:5038, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Нижнеилимский адресу: Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г. Железногорск-Илимский, квартал район, г. Железногорск-Илимский, квартал 
1, дом 65А.1, дом 65А.

Цель изъятия земельного участка:Цель изъятия земельного участка:  
Снос аварийного жилого дома, расположен-Снос аварийного жилого дома, расположен-
ного по адресу: Иркутская область, Нижне-ного по адресу: Иркутская область, Нижне-
илимский район, г. Железногорск-Илимский, илимский район, г. Железногорск-Илимский, 
квартал 1, дом 65А.квартал 1, дом 65А.

Адрес, по которому заинтересован-Адрес, по которому заинтересован-
ные лица могут получить информацию ные лица могут получить информацию 
о предполагаемом изъятии земельного о предполагаемом изъятии земельного 
участка и расположенного на нем объ-участка и расположенного на нем объ-
екта недвижимости для муниципальных екта недвижимости для муниципальных 
нужд и подать заявление об учете прав нужд и подать заявление об учете прав 
на земельный участок и иные объекты на земельный участок и иные объекты 
недвижимого имущества: недвижимого имущества:  Иркутская об- Иркутская об-
ласть, Нижнеилимский район, г. Железно-ласть, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет горск-Илимский, квартал 8, дом 20, кабинет 
108, 109. Телефон для справок: 8-395-66-3-108, 109. Телефон для справок: 8-395-66-3-
00-08.00-08.

Срок подачи заявлений: Срок подачи заявлений: с 06.08.2020 с 06.08.2020 
г. по 06.10.2020 г. В рабочие дни с 9-00 до г. по 06.10.2020 г. В рабочие дни с 9-00 до 
13-00, с 14-00 до 17-12. 13-00, с 14-00 до 17-12. 

Официальный сайт в информацион-Официальный сайт в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет, на которых размещается сообще-нет, на которых размещается сообще-
ние о планируемом изъятии земельного ние о планируемом изъятии земельного 
участка для муниципальных нужд:участка для муниципальных нужд: zhel- zhel-
ilimskoe.irkobl.ru. ilimskoe.irkobl.ru. 

Уполномоченный орган местного са-Уполномоченный орган местного са-
моуправления, осуществляющий выяв-моуправления, осуществляющий выяв-
ление лиц, земельный участок которых ление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальный подлежит изъятию для муниципальный 
нужд:нужд: администрация муниципального об- администрация муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское город-разования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение».ское поселение».

Администрация города Администрация города 
Железногорска-ИлимскогоЖелезногорска-Илимского

почте на официальный электронный адрес Администра-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (zhelek-city@yandex.ru)

Срок проведения общественного обсуждения проекта 
актуализации схемы теплоснабжения составляет 1 месяц. 

Дата начала общественного обсуждения 13 июля 
2020 года, дата окончания - 13 августа 2020 года (вклю-
чительно). 

Замечания и предложения по результатам рассмо-
трения проекта актуализации схемы теплоснабжения 
принимаются не позднее 10 дней до дня истечения срока 
общественного обсуждения (до 4 августа 2020 года).

При  направлении замечаний и предложений обязатель-
но указание фамилии, имени и отчества, почтового адреса 
(или адреса электронной почты), контактного телефона 
гражданина (физического лица), либо наименования, юри-
дического и почтового адреса (или адреса электронной 
почты), контактного телефона  юридического лица, напра-
вившего замечания и (или) предложения. 

Замечания и (или) предложения, поступившие из ано-
нимного источника, рассмотрению не подлежат. 

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

С.В. МИРОНЕНКО


