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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые автомобилисты г. Железногорска-

Илимского! Примите самые искренние поздравления 
с Вашим профессиональным праздником – 

Днем автомобилиста в России!
Автотранспортная отрасль является важнейшим звеном 

в производственной структуре нашего города. Она обеспе-
чивает его жизнедеятельность, качественную работу всех 
сфер городского хозяйства. Каждый день множество единиц 
транспортной техники осуществляют своевременную до-
ставку грузов, бесперебойную перевозку пассажиров в об-
щественном транспорте, оперативное оказание неотложной 
помощи.

Работники транспортной системы осознают необходи-
мость своего труда и очень ответственно подходят к выпол-
нению стоящих перед ними задач. Их мастерство и богатый 
опыт во многом способствуют поддержанию социального 
благополучия в нашем городе, обеспечению безопасности 
на дорогах.

В канун Вашего профессионального праздника мы бла-
годарим всех представителей этой нелегкой профессии за 
преданность своему делу. Особая благодарность – ветера-
нам отрасли за годы плодотворного труда и вклад в развитие 
транспортной системы нашего города. Желаем автолюбите-
лям безаварийного движения, крепкого здоровья, прекрас-
ного настроения и удачных поездок!                                                      

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

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

*   *   *
Уважаемые работники и ветераны таможенной 
службы! Поздравляем Вас с профессиональным 
праздником – Днем таможенника Российской 

Федерации!
Сегодня российская таможенная служба должна идти в 

ногу со временем, а для этого владеть передовыми техноло-
гиями таможенного контроля, иметь современную таможен-
ную инфраструктуру, постоянно совершенствовать работу 
своих внутренних подразделений.

Несмотря на риски, с которыми каждый день приходит-
ся сталкиваться сотрудникам таможенных органов, тамо-
женники Железногорска-Илимского достойно справляются 
со своими служебными обязанностями. Высокий профес-
сионализм, порядочность и ответственность, умение рабо-
тать с людьми, отличная интуиция помогают Вам жестко и 
тщательно контролировать транспорт, товаро- и грузообо-
рот.

Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и уверенности в завтрашнем дне!                                                      

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

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

ПРОКУРАТУРА НИЖНЕИЛИМСКОГО 
РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

В условиях сложной эпидемиологической В условиях сложной эпидемиологической 
ситуации, связанной с распространением ситуации, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции, особое значение коронавирусной инфекции, особое значение 
приобретает неукоснительное соблюдение приобретает неукоснительное соблюдение 
установленных в каждом субъекте РФ установленных в каждом субъекте РФ 
правил поведения для граждан, организаций, правил поведения для граждан, организаций, 
индивидуальных предпринимателей.индивидуальных предпринимателей.

(Окончание на 2 стр.)(Окончание на 2 стр.)

Соблюдение Соблюдение 
мер мер 
безопасности безопасности 
позволит позволит снизить снизить 
риск заболевания риск заболевания 
и сохранить здоровье и сохранить здоровье 
каждому гражданинукаждому гражданину

Уважаемые наниматели Уважаемые наниматели 
жилых помещений жилых помещений 

муниципального жилищного муниципального жилищного 
фонда города Железногорска-фонда города Железногорска-

Илимского!Илимского!
В связи с ликвидацией МУП «ИРЦ» и растор-В связи с ликвидацией МУП «ИРЦ» и растор-

жением муниципального контракта на оказание жением муниципального контракта на оказание 
услуг по начислению и сбору платы за поль-услуг по начислению и сбору платы за поль-
зование жилым помещением (платы за наем), зование жилым помещением (платы за наем), 
администрация муниципального образования администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселе-«Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» уведомляет вас о том, что прием платежей ние» уведомляет вас о том, что прием платежей 
(платы за наем) временно прекращен до заклю-(платы за наем) временно прекращен до заклю-
чения муниципального контракта на оказание чения муниципального контракта на оказание 
услуг с иной организацией. Начисление пеней услуг с иной организацией. Начисление пеней 
за период с 1 апреля 2020 года до возобновле-за период с 1 апреля 2020 года до возобновле-
ния платежей производиться не будет.ния платежей производиться не будет.

Приносим извинения за временные неудоб-Приносим извинения за временные неудоб-
ства. Информация о возобновлении приема ства. Информация о возобновлении приема 
платы за наем будет сообщена дополнительно. платы за наем будет сообщена дополнительно. 

Администрация города Администрация города 
Железногорска-ИлимскогоЖелезногорска-Илимского
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(Окончание. Начало на 1 стр.)(Окончание. Начало на 1 стр.)
Указом Губернатора Иркутской Указом Губернатора Иркутской 

области от 12.10.2020 № 279-уг «О области от 12.10.2020 № 279-уг «О 
режиме функционирования повышен-режиме функционирования повышен-
ной готовности для территориальной ной готовности для территориальной 
подсистемы Иркутской области еди-подсистемы Иркутской области еди-
ной государственной системы преду-ной государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычай-преждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций» установлены Правила ных ситуаций» установлены Правила 
поведения при введении режима по-поведения при введении режима по-
вышенной готовности на территории вышенной готовности на территории 
Иркутской области, на которой суще-Иркутской области, на которой суще-
ствует угроза возникновения чрезвы-ствует угроза возникновения чрезвы-
чайной ситуации в связи с распро-чайной ситуации в связи с распро-
странением новой коронавирусной странением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).инфекции (COVID-19).

Согласно Правилам (п.1) гражда-Согласно Правилам (п.1) гражда-
нам при посещении магазинов и дру-нам при посещении магазинов и дру-
гих помещений организаций, деятель-гих помещений организаций, деятель-
ность которых не приостановлена, ность которых не приостановлена, 
совершении поездок в общественном совершении поездок в общественном 
транспорте в обязательном порядке транспорте в обязательном порядке 
необходимо использовать средства необходимо использовать средства 
индивидуальной защиты органов ды-индивидуальной защиты органов ды-
хания (медицинские или гигиениче-хания (медицинские или гигиениче-
ские маски и т.п.).ские маски и т.п.).

На юридических лиц и индивиду-На юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей Правила-альных предпринимателей Правила-
ми (п.7, подпункты 10,14) возложена ми (п.7, подпункты 10,14) возложена 
обязанность, в числе прочего:обязанность, в числе прочего:

- организовать оказание услуг - организовать оказание услуг 
гражданам с условием обязательного гражданам с условием обязательного 
ношения посетителями масок, с со-ношения посетителями масок, с со-
блюдением требования социального блюдением требования социального 
дистанцирования (1,5 метра);дистанцирования (1,5 метра);

- исключить вход в свои помещения - исключить вход в свои помещения 
(в том числе в торговые залы) и транс-(в том числе в торговые залы) и транс-
портные средства граждан без мини-портные средства граждан без мини-
мальных средств индивидуальной за-мальных средств индивидуальной за-
щиты органов дыхания (медицинских щиты органов дыхания (медицинских 
или гигиенических масок и т.п.).или гигиенических масок и т.п.).

При этом следует иметь в виду При этом следует иметь в виду 
разъяснения Минпромторга России разъяснения Минпромторга России 
(письмо от 11.05.2020 ЕВ-3209/15), (письмо от 11.05.2020 ЕВ-3209/15), 
Федеральной службы по надзору Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребите-в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека (от лей и благополучия человека (от 
20.05.2020) о том, что в условиях 20.05.2020) о том, что в условиях 
введения обязательного «масочного введения обязательного «масочного 
режима» хозяйствующие субъекты, режима» хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие торговую деятель-осуществляющие торговую деятель-
ность, вправе не допускать граждан, ность, вправе не допускать граждан, 
игнорирующих требования об обяза-игнорирующих требования об обяза-
тельном ношении масок, на террито-тельном ношении масок, на террито-
рию торговых объектов и отказывать рию торговых объектов и отказывать 
им в обслуживании. В случае несо-им в обслуживании. В случае несо-
гласия посетителя исполнять такие гласия посетителя исполнять такие 
требования, представитель организа-требования, представитель организа-

ции торговли, не вступая в конфликт ции торговли, не вступая в конфликт 
с нарушителем, вправе отказать по-с нарушителем, вправе отказать по-
сетителю и в обслуживании на кассе.сетителю и в обслуживании на кассе.

Действия  торговой организации, Действия  торговой организации, 
направленные на ненасильственное направленные на ненасильственное 
воспрепятствование в условиях «ма-воспрепятствование в условиях «ма-
сочного режима» гражданам - потре-сочного режима» гражданам - потре-
бителям в посещении торговых объ-бителям в посещении торговых объ-
ектов без масок и доступе к товарам ектов без масок и доступе к товарам 
с целью их приобретения, не могут и с целью их приобретения, не могут и 
не должны рассматриваться как дей-не должны рассматриваться как дей-
ствия, ущемляющие (нарушающие) ствия, ущемляющие (нарушающие) 
права потребителей, поскольку такие права потребителей, поскольку такие 
действия со стороны хозяйствующих действия со стороны хозяйствующих 
субъектов отвечают принципу разум-субъектов отвечают принципу разум-
ности поведения участников граждан-ности поведения участников граждан-
ских правоотношений и не имеют при-ских правоотношений и не имеют при-
знаков необоснованного уклонения знаков необоснованного уклонения 
от заключения публичного договора, от заключения публичного договора, 
каковым является договор розничной каковым является договор розничной 
купли-продажи (по смыслу взаимос-купли-продажи (по смыслу взаимос-
вязанных положений статей 10 и 426 вязанных положений статей 10 и 426 
Гражданского кодекса Российской Фе-Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации).дерации).

Аналогично следует расценивать Аналогично следует расценивать 
и отказ в предоставлении услуг пе-и отказ в предоставлении услуг пе-
ревозки в общественном транспорте ревозки в общественном транспорте 
пассажиров без масок, как действия, пассажиров без масок, как действия, 
не ущемляющие (нарушающие) пра-не ущемляющие (нарушающие) пра-
ва потребителей.ва потребителей.

За несоблюдение Правил, уста-За несоблюдение Правил, уста-
новленных нормативными правовы-новленных нормативными правовы-
ми актами субъектов РФ, граждане; ми актами субъектов РФ, граждане; 
должностные лица; лица, осущест-должностные лица; лица, осущест-
вляющие деятельность без образо-вляющие деятельность без образо-
вания юридического лица; юридиче-вания юридического лица; юридиче-
ские лица несут административную ские лица несут административную 
ответственность, предусмотренную ответственность, предусмотренную 

ст. 20.6.1 КоАП РФ.ст. 20.6.1 КоАП РФ.
Например, для граждан за нару-Например, для граждан за нару-

шение обязательного «масочного шение обязательного «масочного 
режима» предусмотрено админи-режима» предусмотрено админи-
стративное наказание в виде пред-стративное наказание в виде пред-
упреждения или административного упреждения или административного 
штрафа в размере до 30 тыс. руб.; штрафа в размере до 30 тыс. руб.; 
для должностных лиц и лиц, осущест-для должностных лиц и лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую дея-вляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридиче-тельность без образования юридиче-
ского лица - штраф до 50 тыс. руб.; ского лица - штраф до 50 тыс. руб.; 
для юридических лиц - штраф до 300 для юридических лиц - штраф до 300 
тыс. руб.тыс. руб.

В случае повторного совершения В случае повторного совершения 
правонарушения юридическое лицо правонарушения юридическое лицо 
может быть подвергнуто штрафу в может быть подвергнуто штрафу в 
размере до 1 млн. руб. либо его де-размере до 1 млн. руб. либо его де-
ятельность будет приостановлена на ятельность будет приостановлена на 
срок до 90 суток.срок до 90 суток.

В целях недопущения приоста-В целях недопущения приоста-
новления работы объектов торговли, новления работы объектов торговли, 
транспорта и т.п., гражданам и пред-транспорта и т.п., гражданам и пред-
принимательскому сообществу необ-принимательскому сообществу необ-
ходимо неукоснительно соблюдать ходимо неукоснительно соблюдать 
требования Правил поведения в ус-требования Правил поведения в ус-
ловиях режима повышенной готовно-ловиях режима повышенной готовно-
сти на территории Иркутской области, сти на территории Иркутской области, 
на которой существует угроза возник-на которой существует угроза возник-
новения чрезвычайной ситуации в новения чрезвычайной ситуации в 
связи с распространением новой ко-связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции.ронавирусной инфекции.

Соблюдение элементарных мер Соблюдение элементарных мер 
безопасности позволит снизить риск безопасности позволит снизить риск 
заболевания и сохранить здоровье заболевания и сохранить здоровье 
каждому гражданину.каждому гражданину.

Б.Д. ИСАКОВ, Б.Д. ИСАКОВ, 
помощник прокурора помощник прокурора 

Нижнеилимского районаНижнеилимского района

Соблюдение мер безопасности Соблюдение мер безопасности 
позволит позволит снизить риск заболевания снизить риск заболевания 
и сохранить здоровье каждому гражданинуи сохранить здоровье каждому гражданину
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Пять правил защиты Пять правил защиты 
от коронавируса и ОРВИот коронавируса и ОРВИ
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАВИЛО 1. ПРАВИЛО 1. 
ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя 

бытовые моющие средства.бытовые моющие средства.
Гигиена рук - это важная мера профилактики распро-Гигиена рук - это важная мера профилактики распро-

странения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с странения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с 
мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть 
руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержащими или де-руки с мылом, пользуйтесь спиртосодержащими или де-
зинфицирующими салфетками.зинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (сто-Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (сто-
лов, дверных ручек, лов, дверных ручек, 
стульев, гаджетов и стульев, гаджетов и 
др.) удаляет вирусы.др.) удаляет вирусы.

ПРАВИЛО 2. ПРАВИЛО 2. 
СОБЛЮДАЙТЕ СОБЛЮДАЙТЕ 
РАССТОЯНИЕ РАССТОЯНИЕ 
И ЭТИКЕТИ ЭТИКЕТ
Вирусы передаются Вирусы передаются 

от больного человека от больного человека 
к здоровому воздуш-к здоровому воздуш-
но-капельным путем но-капельным путем 
(при чихании, кашле), (при чихании, кашле), 
поэтому необходимо поэтому необходимо 
соблюдать расстояние соблюдать расстояние 
не менее 1,5 метра не менее 1,5 метра 
друг от друга.друг от друга.

Избегайте трогать Избегайте трогать 
руками глаза, нос или руками глаза, нос или 
рот. Коронавирус, как рот. Коронавирус, как 
и другие респиратор-и другие респиратор-
ные заболевания, распространяется этими путями.ные заболевания, распространяется этими путями.

Надевайте маску или используйте другие подручные Надевайте маску или используйте другие подручные 
средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос од-При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос од-
норазовыми салфетками, которые после использования норазовыми салфетками, которые после использования 
нужно выбрасывать.нужно выбрасывать.

Избегая излишних поездок и посещений многолюдных Избегая излишних поездок и посещений многолюдных 
мест, можно уменьшить риск заболевания.мест, можно уменьшить риск заболевания.

ПРАВИЛО 3. ПРАВИЛО 3. 
ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость 

организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, 
включая полноценный сон, потребление пищевых про-включая полноценный сон, потребление пищевых про-
дуктов богатых белками, витаминами и минеральными дуктов богатых белками, витаминами и минеральными 
веществами, физическую активность.веществами, физическую активность.

ПРАВИЛО 4. ПРАВИЛО 4. 
ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ 
С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИС ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ
Среди прочих средств профилактики особое место за-Среди прочих средств профилактики особое место за-

нимает ношение масок, благодаря которым ограничива-нимает ношение масок, благодаря которым ограничива-
ется распространение вируса.ется распространение вируса.

Медицинские маски для защиты органов дыхания ис-Медицинские маски для защиты органов дыхания ис-
пользуют:пользуют:

- при посещении мест массового скопления людей, - при посещении мест массового скопления людей, 

поездках в общественном транспорте в период роста поездках в общественном транспорте в период роста 
заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями;инфекциями;

- при уходе за больными острыми респираторными ви-- при уходе за больными острыми респираторными ви-
русными инфекциями;русными инфекциями;

- при общении с лицами с признаками острой респира-- при общении с лицами с признаками острой респира-
торной вирусной инфекции;торной вирусной инфекции;

- при рисках инфицирования другими инфекциями, пе-- при рисках инфицирования другими инфекциями, пе-
редающимися воздушно-капельным путем.редающимися воздушно-капельным путем.

Как правильно носить маску?Как правильно носить маску?
Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут 

быть одноразо-быть одноразо-
выми или могут выми или могут 
применяться мно-применяться мно-
гократно. Какой гократно. Какой 
стороной внутрь стороной внутрь 
носить медицин-носить медицин-
скую маску - не-скую маску - не-
принципиально.принципиально.

Чтобы обезо-Чтобы обезо-
пасить себя от за-пасить себя от за-
ражения, крайне ражения, крайне 
важно правильно важно правильно 
ее носить:ее носить:

- маска должна - маска должна 
тщательно закре-тщательно закре-
пляться, плотно пляться, плотно 
закрывать рот и закрывать рот и 
нос, не оставляя нос, не оставляя 
зазоров;зазоров;

- старайтесь не - старайтесь не 
касаться поверх-касаться поверх-

ностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тща-ностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тща-
тельно вымойте руки с мылом или обработайте спирто-тельно вымойте руки с мылом или обработайте спирто-
вым средством;вым средством;

- влажную или отсыревшую маску следует сменить на - влажную или отсыревшую маску следует сменить на 
новую, сухую;новую, сухую;

- не используйте вторично одноразовую маску;- не используйте вторично одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует немед-- использованную одноразовую маску следует немед-

ленно выбросить в отходы.ленно выбросить в отходы.
При уходе за больным, после окончания контакта с При уходе за больным, после окончания контакта с 

заболевшим, маску следует немедленно снять. После заболевшим, маску следует немедленно снять. После 
снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно 
вымыть руки.вымыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового Маска уместна, если вы находитесь в месте массового 
скопления людей, в общественном транспорте, магази-скопления людей, в общественном транспорте, магази-
не, аптеке, а также при уходе за больным.не, аптеке, а также при уходе за больным.

ПРАВИЛО 5. ПРАВИЛО 5. 
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ОРВИ, ГРИППОМ, ОРВИ, ГРИППОМ, 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
Оставайтесь дома и обращайтесь к врачу.Оставайтесь дома и обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постель-Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постель-

ный режим.ный режим.
Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 

специалист ГОиЧС администрации специалист ГОиЧС администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Современный город наполнен Современный город наполнен 
гулом проезжающих машин, гулом проезжающих машин, 
музыкой, голосами и сотней музыкой, голосами и сотней 
других звуков. Излишний шум других звуков. Излишний шум 
вызывает у людей стресс, вызывает у людей стресс, 
поэтому каждый из нас ценит поэтому каждый из нас ценит 
время, когда можно отдохнуть в время, когда можно отдохнуть в 
тишине.тишине.

Но так часто бывает, что отдох-Но так часто бывает, что отдох-
нуть в тишине нам не дают излишне нуть в тишине нам не дают излишне 
шумные соседи, с которыми возника-шумные соседи, с которыми возника-
ют конфликтные ситуации, поэтому ют конфликтные ситуации, поэтому 
каждый гражданин должен знать свои каждый гражданин должен знать свои 
права на тишину. права на тишину. 

Так в целях урегулирования во-Так в целях урегулирования во-
проса о нарушении общественного проса о нарушении общественного 
порядка, в т.ч. в процессе произ-порядка, в т.ч. в процессе произ-
водства строительных и ремонтных водства строительных и ремонтных 
работ, на территории Иркутской об-работ, на территории Иркутской об-
ласти действует Закон Иркутской об-ласти действует Закон Иркутской об-
ласти от 12.11.2007 № 107-оз «Об ад-ласти от 12.11.2007 № 107-оз «Об ад-
министративной ответственности за министративной ответственности за 
отдельные правонарушения в сфере отдельные правонарушения в сфере 
охраны общественного порядка в Ир-охраны общественного порядка в Ир-
кутской области».кутской области».

Законом определено следующее Законом определено следующее 
понятие: действия, нарушающие понятие: действия, нарушающие 
тишину и покой граждан, – любые тишину и покой граждан, – любые 
действия (личные действия граждан, действия (личные действия граждан, 
действия механических средств и тех-действия механических средств и тех-
нических устройств), производящие нических устройств), производящие 
шум и тем самым нарушающие тиши-шум и тем самым нарушающие тиши-
ну и покой граждан, в том числе: ис-ну и покой граждан, в том числе: ис-
пользование на повышенной громко-пользование на повышенной громко-
сти телевизоров, радиоприемников, сти телевизоров, радиоприемников, 
иных звуковоспроизводящих аппара-иных звуковоспроизводящих аппара-
тур и звукоусиливающих технических тур и звукоусиливающих технических 
средств, в том числе установленных средств, в том числе установленных 
на автомобилях (транспортных сред-на автомобилях (транспортных сред-
ствах), в жилых помещениях, в объ-ствах), в жилых помещениях, в объ-
ектах розничной торговли (ларьках, ектах розничной торговли (ларьках, 
киосках, павильонах, перемещае-киосках, павильонах, перемещае-
мых временных объектах розничной мых временных объектах розничной 
торговли), в объектах, встроенных в торговли), в объектах, встроенных в 
жилые дома и пристроенных к ним, а жилые дома и пристроенных к ним, а 
также в отдельно стоящих объектах; также в отдельно стоящих объектах; 
крики, свист, пение и игра на музы-крики, свист, пение и игра на музы-
кальных инструментах.кальных инструментах.

Часть 1 статьи 3 Закона устанав-Часть 1 статьи 3 Закона устанав-

ливает общие требования к периоду ливает общие требования к периоду 
времени, когда запрещено нарушать времени, когда запрещено нарушать 
тишину и покой граждан, а именно с тишину и покой граждан, а именно с 
23-00 часов до 7-00 часов следующе-23-00 часов до 7-00 часов следующе-
го дня.го дня.

Часть 1(1) статьи 3 Закона уста-Часть 1(1) статьи 3 Закона уста-
навливает нарушение общественного навливает нарушение общественного 
порядка, выразившееся в соверше-порядка, выразившееся в соверше-
нии действий, нарушающих тишину нии действий, нарушающих тишину 
и покой граждан в многоквартирных и покой граждан в многоквартирных 
домах с 7-00 часов до 23-00 часов, за домах с 7-00 часов до 23-00 часов, за 
исключением проведения строитель-исключением проведения строитель-
но-монтажных работ, проведения но-монтажных работ, проведения 
аварийных и спасательных работ, аварийных и спасательных работ, 
а также других неотложных работ, а также других неотложных работ, 
необходимых для обеспечения без-необходимых для обеспечения без-
опасности граждан либо функциони-опасности граждан либо функциони-
рования объектов жизнеобеспечения рования объектов жизнеобеспечения 
населения, если указанные действия населения, если указанные действия 
не влекут административной ответ-не влекут административной ответ-
ственности за административные ственности за административные 
правонарушения, предусмотренные правонарушения, предусмотренные 
частями 1(2) и 1(3)  статьи 3 Закона.частями 1(2) и 1(3)  статьи 3 Закона.

Что же касается осуществления Что же касается осуществления 
гражданами строительных и ремонт-гражданами строительных и ремонт-
ных работ, то закон устанавливает ных работ, то закон устанавливает 
более строгие ограничения к периоду более строгие ограничения к периоду 
времени. Так, запрещено нарушать времени. Так, запрещено нарушать 
тишину и покой граждан, проживаю-тишину и покой граждан, проживаю-
щих в жилых помещениях путем про-щих в жилых помещениях путем про-
ведения строительных, ремонтных ведения строительных, ремонтных 
и погрузочно-разгрузочных работ с и погрузочно-разгрузочных работ с 
21-00 часа до 8-00 часов следующего 21-00 часа до 8-00 часов следующего 
дня (часть 1(3) статьи 3).дня (часть 1(3) статьи 3).

Если вы сами планируете начать Если вы сами планируете начать 
ремонт, то лучше всего встретиться ремонт, то лучше всего встретиться 
с ближайшими соседями и обсудить с ближайшими соседями и обсудить 
время и дни, в которые планируют-время и дни, в которые планируют-
ся шумные работы. Предупредить ся шумные работы. Предупредить 
соседей стоит также о предстоящих соседей стоит также о предстоящих 
шумных праздниках. Такой способ шумных праздниках. Такой способ 
позволит избежать их недовольства позволит избежать их недовольства 
и найти компромиссное для всех ре-и найти компромиссное для всех ре-
шение.шение.

Стоит отметить, что в воскресные Стоит отметить, что в воскресные 
и нерабочие праздничные дни с 7-00 и нерабочие праздничные дни с 7-00 
часов до 23-00 часов и вовсе запре-часов до 23-00 часов и вовсе запре-
щены любые действия, нарушающие щены любые действия, нарушающие 
тишину и покой граждан в многоквар-тишину и покой граждан в многоквар-
тирных домах (часть 1(2) статьи 3).тирных домах (часть 1(2) статьи 3).

Однако вышеуказанные требо-Однако вышеуказанные требо-

вания не распространяются на про-вания не распространяются на про-
ведения аварийных и спасательных ведения аварийных и спасательных 
работ, а также других неотложных ра-работ, а также других неотложных ра-
бот, необходимых для обеспечения бот, необходимых для обеспечения 
безопасности граждан либо функци-безопасности граждан либо функци-
онирования объектов жизнеобеспе-онирования объектов жизнеобеспе-
чения.чения.

Кроме того, данные требования Кроме того, данные требования 
не распространяются на действия, не распространяются на действия, 
вызывающие шум, обусловленный вызывающие шум, обусловленный 
естественными и (или) случайными естественными и (или) случайными 
действиями; обычной жизнедеятель-действиями; обычной жизнедеятель-
ностью людей (выполнением граж-ностью людей (выполнением граж-
данами каких-либо бытовых работ; данами каких-либо бытовых работ; 
проведением ручных погрузочно-раз-проведением ручных погрузочно-раз-
грузочных работ; резким закрытием грузочных работ; резким закрытием 
дверей при отсутствии доводчика и дверей при отсутствии доводчика и 
т.д.); подачей звуковых сигналов и т.д.); подачей звуковых сигналов и 
срабатыванием звуковой охранной и срабатыванием звуковой охранной и 
аварийной сигнализации.аварийной сигнализации.

За нарушение требований дан-За нарушение требований дан-
ного Закона предусмотрена админи-ного Закона предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде стративная ответственность в виде 
административного штрафа, установ-административного штрафа, установ-
ленного в отношении граждан в раз-ленного в отношении граждан в раз-
мере до 1500 рублей, в отношении мере до 1500 рублей, в отношении 
юридических лиц в размере от 1000 юридических лиц в размере от 1000 
до 5000  рублей.до 5000  рублей.

За совершение повторно в тече-За совершение повторно в тече-
ние года данного административного ние года данного административного 
правонарушения, влечет наложение правонарушения, влечет наложение 
административного штрафа на граж-административного штрафа на граж-
дан в размере до 2000 рублей, на дан в размере до 2000 рублей, на 
юридических лиц – до 6000 тысяч ру-юридических лиц – до 6000 тысяч ру-
блей.блей.

Поэтому, если соседи не жела-Поэтому, если соседи не жела-
ют разбираться в вопросе, до какого ют разбираться в вопросе, до какого 
часа можно делать ремонт, слушать часа можно делать ремонт, слушать 
музыку или шуметь во дворе, имеет музыку или шуметь во дворе, имеет 
смысл обращаться в уполномочен-смысл обращаться в уполномочен-
ные органы.ные органы.

Тишина нужна каждому из нас для Тишина нужна каждому из нас для 
нормального отдыха, эта необходи-нормального отдыха, эта необходи-
мость организма. Отдых требуется, мость организма. Отдых требуется, 
как взрослым, так и детям, поэтому как взрослым, так и детям, поэтому 
давайте будем соблюдать закон о ти-давайте будем соблюдать закон о ти-
шине.                      шине.                      И.Г. ДМИТРИЕВА, И.Г. ДМИТРИЕВА, 

ведущий специалист ведущий специалист 
юридического отдела   юридического отдела   

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Часы тишиныЧасы тишины
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Желающие бесплатно получать «Вестник городской 

Думы и администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» могут 

обратиться в каб. 107 городской администрации, еженедельно 
в пятницу.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Конституция Российской Конституция Российской 
Федерации, в соответствии Федерации, в соответствии 
с целями социального с целями социального 
государства, каковым является государства, каковым является 
Российская Федерация, Российская Федерация, 
предусматривает в статье 40 предусматривает в статье 40 
Конституции РФ, что каждый Конституции РФ, что каждый 
имеет право на жилище. Никто имеет право на жилище. Никто 
не может быть произвольно не может быть произвольно 
лишен права на жилище.лишен права на жилище.

Жилищный кодекс Российской Жилищный кодекс Российской 
Федерации в части 4 статьи 3 га-Федерации в части 4 статьи 3 га-
рантирует, что жилище неприкосно-рантирует, что жилище неприкосно-
венно, никто не вправе проникать в венно, никто не вправе проникать в 
жилище без согласия проживающих жилище без согласия проживающих 
в нем на законных основаниях граж-в нем на законных основаниях граж-
дан.дан.

При этом, статьей 84 ЖК РФ При этом, статьей 84 ЖК РФ 
установлено, что выселение может установлено, что выселение может 
осуществляться в разных формах, в осуществляться в разных формах, в 
частности, с предоставлением дру-частности, с предоставлением дру-
гого благоустроенного помещения; гого благоустроенного помещения; 
с предоставлением другого жилья; с предоставлением другого жилья; 
без предоставления такового.без предоставления такового.

Выселение по своей природе яв-Выселение по своей природе яв-
ляется одной из главных мер, нося-ляется одной из главных мер, нося-
щей принудительный характер госу-щей принудительный характер госу-
дарственно-правового воздействия дарственно-правового воздействия 
в сфере жилищных правоотношений в сфере жилищных правоотношений 
независимо от того, в каком порядке независимо от того, в каком порядке 
оно проводится и на каких основаниях.оно проводится и на каких основаниях.

Необходимо отметить, что высе-Необходимо отметить, что высе-
ление граждан должно производить-ление граждан должно производить-
ся только в судебном порядке.ся только в судебном порядке.

В соответствии со ст. 91 ЖК РФ, В соответствии со ст. 91 ЖК РФ, 
выселение нанимателя и (или) про-выселение нанимателя и (или) про-
живающих совместно с ним членов живающих совместно с ним членов 
его семьи из жилого помещения без его семьи из жилого помещения без 
предоставления другого жилого по-предоставления другого жилого по-
мещения, осуществляется в случае, мещения, осуществляется в случае, 
если наниматель и (или) проживаю-если наниматель и (или) проживаю-
щие совместно с ним члены его се-щие совместно с ним члены его се-
мьи используют жилое помещение мьи используют жилое помещение 
не по назначению, систематически не по назначению, систематически 
нарушают права и законные инте-нарушают права и законные инте-
ресы соседей или бесхозяйственно ресы соседей или бесхозяйственно 
обращаются с жилым помещением, обращаются с жилым помещением, 
допуская его разрушение.допуская его разрушение.

В связи с этим, возникает обосно-В связи с этим, возникает обосно-
ванная необходимость напомнить ванная необходимость напомнить 
гражданам, проживающим на тер-гражданам, проживающим на тер-
ритории Железногорск-Илимского ритории Железногорск-Илимского 
городского поселения о возможно-городского поселения о возможно-
сти привлечения к ответственности сти привлечения к ответственности 
в соответствии с Законом Иркутской в соответствии с Законом Иркутской 
области «Об административной от-области «Об административной от-
ветственности за отдельные пра-ветственности за отдельные пра-
вонарушения в сфере охраны об-вонарушения в сфере охраны об-
щественного порядка в Иркутской щественного порядка в Иркутской 
области» от 12.11.2007 г. № 107-ОЗ.области» от 12.11.2007 г. № 107-ОЗ.

К систематическому нарушению К систематическому нарушению 
прав и законных интересов соседей прав и законных интересов соседей 
нанимателем и (или) членами его нанимателем и (или) членами его 
семьи относятся их неоднократные, семьи относятся их неоднократные, 

постоянно повторяющиеся действия постоянно повторяющиеся действия 
по пользованию жилым помеще-по пользованию жилым помеще-
нием или домом без соблюдения нием или домом без соблюдения 
прав и законных интересов, прожи-прав и законных интересов, прожи-
вающих в этом жилом помещении вающих в этом жилом помещении 
или доме граждан, без соблюдения или доме граждан, без соблюдения 
требований пожарной безопасно-требований пожарной безопасно-
сти, санитарно-гигиенических, эко-сти, санитарно-гигиенических, эко-
логических и иных требований зако-логических и иных требований зако-
нодательства, правил пользования нодательства, правил пользования 
жилыми помещениями (например, жилыми помещениями (например, 
прослушивание музыки, использова-прослушивание музыки, использова-
ние телевизора, игра на музыкаль-ние телевизора, игра на музыкаль-
ных инструментах в ночное время ных инструментах в ночное время 
с превышением допустимой громко-с превышением допустимой громко-
сти; производство ремонтных, стро-сти; производство ремонтных, стро-
ительных работ или иных действий, ительных работ или иных действий, 
повлекших нарушение покоя граж-повлекших нарушение покоя граж-
дан и тишины; нарушение правил дан и тишины; нарушение правил 
содержания домашних животных; содержания домашних животных; 
совершение в отношении соседей совершение в отношении соседей 
хулиганских действий и т.д.).хулиганских действий и т.д.).

Процедура принудительного вы-Процедура принудительного вы-
селения вследствие неуплаты за селения вследствие неуплаты за 
жилое помещение и коммунальные жилое помещение и коммунальные 
услуги предусмотрена статьей 90 услуги предусмотрена статьей 90 
ЖК РФ и осуществляется только в ЖК РФ и осуществляется только в 
судебном порядке с предоставле-судебном порядке с предоставле-
нием другого жилого помещения по нием другого жилого помещения по 
договору социального найма, раз-договору социального найма, раз-
мер которого соответствует размеру мер которого соответствует размеру 
жилого помещения, установленному жилого помещения, установленному 
для вселения граждан в общежитие.для вселения граждан в общежитие.

Основанием для выселения из Основанием для выселения из 
жилья, занимаемого по договору жилья, занимаемого по договору 
социального найма, в рассматрива-социального найма, в рассматрива-
емом случае является не внесение емом случае является не внесение 
платы за жилое помещение и комму-платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги нанимателем и про-нальные услуги нанимателем и про-
живающим совместно с ним члена-живающим совместно с ним члена-
ми его семьи в течение более шести ми его семьи в течение более шести 
месяцев без уважительных причин.месяцев без уважительных причин.

Выселение из жилого помеще-Выселение из жилого помеще-
ния является самой крайней мерой, ния является самой крайней мерой, 
в связи с чем призываем граждан в связи с чем призываем граждан 
придерживаться добропорядочных придерживаться добропорядочных 
взаимоотношений с соседями и со-взаимоотношений с соседями и со-
блюдать требования жилищного за-блюдать требования жилищного за-
конодательства.конодательства.

И.Г. ДМИТРИЕВА, И.Г. ДМИТРИЕВА, 
ведущий специалист ведущий специалист 

юридического отделаюридического отдела
администрации администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

О выселении граждан О выселении граждан 
из жилых помещенийиз жилых помещений
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Окончание на стр. 7

Порядок действий при пере-Порядок действий при пере-
планировке жилых помещений
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Изначальный технический Изначальный технический 
план жилого помещения план жилого помещения 
может не устраивать может не устраивать 
жильцов по разным причинам. жильцов по разным причинам. 
Собственникам жилья может Собственникам жилья может 
не приходиться по вкусу не приходиться по вкусу 
теснота типовых комнат, теснота типовых комнат, 
размеров прихожей или стена, размеров прихожей или стена, 
отделяющая одну комнату отделяющая одну комнату 
от другой. Но неумелая и от другой. Но неумелая и 
неправильная перепланировка неправильная перепланировка 
квартиры влечёт за квартиры влечёт за 
собой катастрофические собой катастрофические 
последствия. Причиной последствия. Причиной 
катастрофы может катастрофы может 
послужить не только послужить не только 
ветхость жилья, но и ветхость жилья, но и 
повреждение несущих повреждение несущих 
конструкций. По этой причине конструкций. По этой причине 
процедура перепланировки процедура перепланировки 
требует строгого контроля требует строгого контроля 
со стороны закона.со стороны закона.

Жилищное законодательство Жилищное законодательство 
различает понятие перепланировки различает понятие перепланировки 
и переустройства помещения.и переустройства помещения.

Так, в силу статьи 25 Жилищно-Так, в силу статьи 25 Жилищно-
го кодекса РФ переустройство по-го кодекса РФ переустройство по-
мещения в многоквартирном доме мещения в многоквартирном доме 
представляет собой установку, представляет собой установку, 
замену или перенос инженерных замену или перенос инженерных 
сетей, санитарно-технического, сетей, санитарно-технического, 
электрического или другого обо-электрического или другого обо-
рудования, требующие внесения рудования, требующие внесения 
изменения в технический паспорт изменения в технический паспорт 
помещения в многоквартирном помещения в многоквартирном 
доме. Перепланировка же помеще-доме. Перепланировка же помеще-
ния в многоквартирном доме пред-ния в многоквартирном доме пред-
ставляет собой изменение его кон-ставляет собой изменение его кон-
фигурации, требующее внесения фигурации, требующее внесения 
изменения в технический паспорт изменения в технический паспорт 
помещения в многоквартирном помещения в многоквартирном 
доме.доме.

В настоящей статье мы обозна-В настоящей статье мы обозна-
чим алгоритм действий по проведе-чим алгоритм действий по проведе-
нию перепланировки.нию перепланировки.

Итак, перепланировка квартиры Итак, перепланировка квартиры 
включает, в частности, перенос и включает, в частности, перенос и 
разборку перегородок, расширение разборку перегородок, расширение 
жилой площади за счет вспомога-жилой площади за счет вспомога-
тельных помещений, ликвидацию тельных помещений, ликвидацию 
темных кухонь и входов в кухни темных кухонь и входов в кухни 
через квартиры или жилые поме-через квартиры или жилые поме-
щения, устройство или переобору-щения, устройство или переобору-
дование существующих тамбуров дование существующих тамбуров 
(абз. 3 п. 1.7.1 Правил, утв. По-(абз. 3 п. 1.7.1 Правил, утв. По-

становлением Госстроя России от становлением Госстроя России от 
27.09.2003 N 170).27.09.2003 N 170).

Не допускается перепланиров-Не допускается перепланиров-
ка квартир, ведущая к нарушению ка квартир, ведущая к нарушению 
прочности или разрушению несу-прочности или разрушению несу-
щих конструкций здания, наруше-щих конструкций здания, наруше-
нию в работе инженерных систем и нию в работе инженерных систем и 
(или) установленного на нем обору-(или) установленного на нем обору-
дования, ухудшению сохранности и дования, ухудшению сохранности и 
внешнего вида фасадов, поврежде-внешнего вида фасадов, поврежде-
нию противопожарных устройств (п. нию противопожарных устройств (п. 
1.7.2 Правил, утв. Постановлением 1.7.2 Правил, утв. Постановлением 
Госстроя России от 27.09.2003 N Госстроя России от 27.09.2003 N 
170).170).

Для согласования перепланиров-Для согласования перепланиров-
ки квартиры рекомендуем придер-ки квартиры рекомендуем придер-
живаться следующей последова-живаться следующей последова-
тельности.тельности.

Шаг 1. Подготовьте проект пе-Шаг 1. Подготовьте проект пе-
репланировки квартирырепланировки квартиры

Заключите договор подряда на Заключите договор подряда на 
подготовку проекта перепланиров-подготовку проекта перепланиров-
ки с организацией или индивиду-ки с организацией или индивиду-
альным предпринимателем, являю-альным предпринимателем, являю-
щимися членами соответствующей щимися членами соответствующей 
саморегулируемой организации (ч. саморегулируемой организации (ч. 
1 ст. 55.8 ГрК РФ).1 ст. 55.8 ГрК РФ).

Шаг 2. Обратитесь в уполномо-Шаг 2. Обратитесь в уполномо-
ченный орган с заявлением о пе-ченный орган с заявлением о пе-
репланировке и необходимыми репланировке и необходимыми 
документамидокументами

Перепланировку квартиры нужно Перепланировку квартиры нужно 
согласовать с органом местного са-согласовать с органом местного са-
моуправления.моуправления.

Для этого собственник или на-Для этого собственник или на-
ниматель по договору социального ниматель по договору социального 

найма (уполномоченное им лицо) найма (уполномоченное им лицо) 
должен обратиться в орган, осу-должен обратиться в орган, осу-
ществляющий согласование пере-ществляющий согласование пере-
планировки, по месту нахождения планировки, по месту нахождения 
квартиры и представить следую-квартиры и представить следую-
щие документы:щие документы:

1) заявление о перепланировке;1) заявление о перепланировке;
2) подлинники и копии или нота-2) подлинники и копии или нота-

риально заверенные копии право-риально заверенные копии право-
устанавливающих документов на устанавливающих документов на 
квартиру (если право на квартиру квартиру (если право на квартиру 
не зарегистрировано в Едином го-не зарегистрировано в Едином го-
сударственном реестре недвижи-сударственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН));мости (ЕГРН));

3) проект перепланировки квар-3) проект перепланировки квар-
тиры, подготовленный и оформлен-тиры, подготовленный и оформлен-
ный в установленном порядке;ный в установленном порядке;

4) технический паспорт квартиры 4) технический паспорт квартиры 
(может быть представлен по вашей (может быть представлен по вашей 
инициативе, а также в случае не-инициативе, а также в случае не-
возможности его получения уполно-возможности его получения уполно-
моченным органом в порядке меж-моченным органом в порядке меж-
ведомственного информационного ведомственного информационного 
взаимодействия);взаимодействия);

5) согласие в письменной фор-5) согласие в письменной фор-
ме всех членов семьи нанимателя, ме всех членов семьи нанимателя, 
занимающих жилое помещение на занимающих жилое помещение на 
основании договора социального основании договора социального 
найма, или всех собственников по-найма, или всех собственников по-
мещения;мещения;

6) решение собственников в мно-6) решение собственников в мно-
гоквартирном доме принятое в со-гоквартирном доме принятое в со-
ответствии с законодательством ответствии с законодательством 
(ст. 46 ЖК РФ) в случае если рабо-(ст. 46 ЖК РФ) в случае если рабо-
ты по перепланировке затрагивают ты по перепланировке затрагивают 
несущие, ограждающие несущие, ограждающие конструкции, конструкции, 
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которые являются общим имуществом которые являются общим имуществом 
на праве общей долевой собственно-на праве общей долевой собственно-
сти с элементами реконструкции или сти с элементами реконструкции или 
если в результате перепланировки если в результате перепланировки 
произошло уменьшение размера об-произошло уменьшение размера об-
щего имущества в многоквартирном щего имущества в многоквартирном 
доме.доме.

Орган, осуществляющий согласова-Орган, осуществляющий согласова-
ние перепланировки, самостоятельно в ние перепланировки, самостоятельно в 
рамках межведомственного информа-рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия запрашива-ционного взаимодействия запрашива-
ет сведения о содержании правоуста-ет сведения о содержании правоуста-
навливающих документов на квартиру, навливающих документов на квартиру, 
если право на нее зарегистрировано если право на нее зарегистрировано 
в ЕГРН, а также технический паспорт в ЕГРН, а также технический паспорт 
(при наличии его в Базовом регистре) и (при наличии его в Базовом регистре) и 
заключение органа по охране памятни-заключение органа по охране памятни-
ков архитектуры, истории и культуры о ков архитектуры, истории и культуры о 
допустимости проведения переплани-допустимости проведения переплани-
ровки (при необходимости).ровки (при необходимости).

Шаг 3. Получите разрешение на Шаг 3. Получите разрешение на 
перепланировкуперепланировку

В течение 45 дней с момента полу-В течение 45 дней с момента полу-
чения всех необходимых документов чения всех необходимых документов 
орган, осуществляющий согласование орган, осуществляющий согласование 
перепланировки, должен принять ре-перепланировки, должен принять ре-

шение о согласовании перепланировки шение о согласовании перепланировки 
квартиры либо об отказе. квартиры либо об отказе. 

Решение должно быть направлено Решение должно быть направлено 
вам в течение трех рабочих дней с его вам в течение трех рабочих дней с его 
принятия (ч. 5 ст. 26 ЖК РФ).принятия (ч. 5 ст. 26 ЖК РФ).

Отказ в согласовании переплани-Отказ в согласовании переплани-
ровки можно обжаловать в суд в те-ровки можно обжаловать в суд в те-
чение трех месяцев со дня, когда вам чение трех месяцев со дня, когда вам 
стало известно об отказе (ч. 1 ст. 218, стало известно об отказе (ч. 1 ст. 218, 
ч. 1 ст. 219 КАС РФ).ч. 1 ст. 219 КАС РФ).

Решение о согласовании перепла-Решение о согласовании перепла-
нировки является основанием для про-нировки является основанием для про-
ведения перепланировки квартиры (ч. ведения перепланировки квартиры (ч. 
6 ст. 26 ЖК РФ).6 ст. 26 ЖК РФ).

Шаг 4. Проведите перепланировку Шаг 4. Проведите перепланировку 
и зарегистрируйте ее в установлен-и зарегистрируйте ее в установлен-
ном законом порядкеном законом порядке

Проведите перепланировку квар-Проведите перепланировку квар-
тиры в соответствии с проектом пере-тиры в соответствии с проектом пере-
планировки и полученным решением о планировки и полученным решением о 
согласовании перепланировки.согласовании перепланировки.

Завершение перепланировки жилого Завершение перепланировки жилого 
помещения подтверждается актом при-помещения подтверждается актом при-
емочной комиссии. Орган, осуществля-емочной комиссии. Орган, осуществля-
ющий согласование перепланировки, ющий согласование перепланировки, 
направляет акт приемочной комиссии направляет акт приемочной комиссии 

в Управление Федеральной службы го-в Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и сударственной регистрации, кадастра и 
картографии по Иркутской области для картографии по Иркутской области для 
внесения сведений в ЕГРН (ст. 28 ЖК внесения сведений в ЕГРН (ст. 28 ЖК 
РФ; п. 5 ч. 1 ст. 32 Закона от 13.07.2015 РФ; п. 5 ч. 1 ст. 32 Закона от 13.07.2015 
N 218-ФЗ).N 218-ФЗ).

При необходимости вы можете по-При необходимости вы можете по-
лучить выписку из ЕГРН, содержащую лучить выписку из ЕГРН, содержащую 
обновленные данные о жилом поме-обновленные данные о жилом поме-
щении, в том числе в виде электрон-щении, в том числе в виде электрон-
ного документа (ч. 1 ст. 62 Закона от ного документа (ч. 1 ст. 62 Закона от 
13.07.2015 N 218-ФЗ).13.07.2015 N 218-ФЗ).

Последствиями самовольной пере-Последствиями самовольной пере-
планировки жилого помещения могут планировки жилого помещения могут 
стать наложение административного стать наложение административного 
штрафа, прекращение права собствен-штрафа, прекращение права собствен-
ности на жилое помещение и обязание ности на жилое помещение и обязание 
привести помещение в прежнее со-привести помещение в прежнее со-
стояние. Однако если перепланировка стояние. Однако если перепланировка 
была проведена с соблюдением стро-была проведена с соблюдением стро-
ительных норм, то ее можно узаконить.ительных норм, то ее можно узаконить.

И.Г. ДМИТРИЕВА, И.Г. ДМИТРИЕВА, 
ведущий специалист ведущий специалист 

юридического отдела юридического отдела 
администрации администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Осень и начало зимы - самый Осень и начало зимы - самый 
сложный и опасный период для сложный и опасный период для 
пешеходов и водителей. Это пешеходов и водителей. Это 
время нестабильных погодных время нестабильных погодных 
условий – то снег, то дождь, то условий – то снег, то дождь, то 
всё тает, то замерзает, когда всё тает, то замерзает, когда 
на улице высокая влажность и на улице высокая влажность и 
ветер, а температура всё время ветер, а температура всё время 
около нуля, на дорогах возникает около нуля, на дорогах возникает 
гололёд.гололёд.

При гололеде машинам на сколь-При гололеде машинам на сколь-
зкой дороге затормозить намного зкой дороге затормозить намного 
сложнее, чем на сухом асфальте, а сложнее, чем на сухом асфальте, а 
значит, перебегать дорогу перед близ-значит, перебегать дорогу перед близ-
ко идущим транспортом становится ко идущим транспортом становится 
просто смертельно опасно, ведь даже просто смертельно опасно, ведь даже 
идти по обледеневшей дороге слож-идти по обледеневшей дороге слож-
но, не то что бежать. Даже идя по тро-но, не то что бежать. Даже идя по тро-
туару, можно получить травму. Ноги туару, можно получить травму. Ноги 
разъезжаются в разные стороны, и разъезжаются в разные стороны, и 
стоит потерять равновесие, как ушиб, стоит потерять равновесие, как ушиб, 
вывих, а то и перелом вам обеспе-вывих, а то и перелом вам обеспе-
чен. Поэтому в этот период надо быть чен. Поэтому в этот период надо быть 
осторожнее вдвойне, а то и втройне. осторожнее вдвойне, а то и втройне. 

Умение учитывать погодные ус-Умение учитывать погодные ус-
ловия необходимо всем участникам ловия необходимо всем участникам 
дорожного движения - и водителям дорожного движения - и водителям 
и пешеходам. Тем, кто управляет и пешеходам. Тем, кто управляет 
автомобилем, надо обладать опре-автомобилем, надо обладать опре-
делёнными навыками для поездок делёнными навыками для поездок 
в таких условиях, и этому обучают в в таких условиях, и этому обучают в 
автошколах. А вот для тех, кто ходит автошколах. А вот для тех, кто ходит 
пешком, правила проще. Вот только пешком, правила проще. Вот только 
соблюдать их надо обязательно, что-соблюдать их надо обязательно, что-

бы обойтись без травм. бы обойтись без травм. 
Сначала надо обратить внимание Сначала надо обратить внимание 

на обувь. Подошва у неё должна быть на обувь. Подошва у неё должна быть 
на микропористой основе, потому что на микропористой основе, потому что 
она меньше скользит на льду. И ко-она меньше скользит на льду. И ко-
нечно, надо забыть про каблуки! нечно, надо забыть про каблуки! 

Во время гололёда надо внима-Во время гололёда надо внима-
тельно смотреть под ноги. Если есть тельно смотреть под ноги. Если есть 
возможность обойти опасные места, возможность обойти опасные места, 
то надо сделать это, даже если путь то надо сделать это, даже если путь 
удлинится на несколько метров. И удлинится на несколько метров. И 
помните, лёд может быть и под водой, помните, лёд может быть и под водой, 
поэтому по такой луже, если её нель-поэтому по такой луже, если её нель-
зя обойти, надо двигаться осторожно, зя обойти, надо двигаться осторожно, 
небольшими скользящими шагами. небольшими скользящими шагами. 

Самые опасные места - горки. Лю-Самые опасные места - горки. Лю-
бую наклонную поверхность надо по-бую наклонную поверхность надо по-
стараться обойти. стараться обойти. 

При ходьбе надо наступать на всю При ходьбе надо наступать на всю 
подошву, а ноги расслабить в коле-подошву, а ноги расслабить в коле-
нях. нях. 

Для поддержания равновесия надо Для поддержания равновесия надо 
держать свободными руки. Поэтому держать свободными руки. Поэтому 
сумки в это время лучше не носить, и сумки в это время лучше не носить, и 
руки в карманах не держать. руки в карманах не держать. 

Ну а если всё-таки случилось не-Ну а если всё-таки случилось не-
счастье, и вы поскользнулись, то счастье, и вы поскользнулись, то 
постарайтесь присесть - так вы сни-постарайтесь присесть - так вы сни-
зите высоту падения. В момент паде-зите высоту падения. В момент паде-
ния постарайтесь сгруппироваться, ния постарайтесь сгруппироваться, 
вспомните, этому наверняка учили на вспомните, этому наверняка учили на 
уроках физкультуры, и постарайтесь уроках физкультуры, и постарайтесь 
перекатиться - этим вы смягчите удар перекатиться - этим вы смягчите удар 
о землю. И запомните, что падение на о землю. И запомните, что падение на 
спину самое опасное, в этом случае спину самое опасное, в этом случае 
вы можете удариться головой и полу-вы можете удариться головой и полу-

чить сотрясение мозга. Не торопитесь чить сотрясение мозга. Не торопитесь 
подниматься сразу после падения, подниматься сразу после падения, 
осмотрите себя, нет ли серьёзных осмотрите себя, нет ли серьёзных 
травм. Если вы получи ли травму, то травм. Если вы получи ли травму, то 
обратитесь за помощью к прохожим, обратитесь за помощью к прохожим, 
а потом к врачу. а потом к врачу. 

Но самое главное - будьте пре-Но самое главное - будьте пре-
дельно внимательны на дороге! Ни дельно внимательны на дороге! Ни 
в коем случае не переходите проез-в коем случае не переходите проез-
жую часть в не установленном месте жую часть в не установленном месте 
перед близко идущим транспортом - перед близко идущим транспортом - 
машина не успеет затормозить! При машина не успеет затормозить! При 
переходе дороги по пешеходному переходе дороги по пешеходному 
переходу, не оборудованному свето-переходу, не оборудованному свето-
фором, убедитесь, что машины на-фором, убедитесь, что машины на-
ходятся на безопасном расстоянии и ходятся на безопасном расстоянии и 
начали торможение для того, что бы начали торможение для того, что бы 
вас пропустить. вас пропустить. 

Вот такие несложные правила, ко-Вот такие несложные правила, ко-
торые помогут вам справиться с го-торые помогут вам справиться с го-
лолёдом. Конечно, если вы будете их лолёдом. Конечно, если вы будете их 
соблюдать!соблюдать!

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧСспециалист ГОиЧС

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Осторожно, гололёд!Осторожно, гололёд!
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Детская шалость с огнём
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Детская шалость с огнем Детская шалость с огнем 
общеизвестна. Научить общеизвестна. Научить 
детей различать огонь детей различать огонь 
добрый и злой, созидающий и добрый и злой, созидающий и 
разрушающий, помочь детям разрушающий, помочь детям 
утвердиться в знаниях правил утвердиться в знаниях правил 
пожарной безопасности и пожарной безопасности и 
предостеречь их от беды – предостеречь их от беды – 
задача взрослых. Нарушение задача взрослых. Нарушение 
правил пожарной безопасности правил пожарной безопасности 
несовершеннолетними детьми несовершеннолетними детьми 
является правонарушением, является правонарушением, 
а поэтому профилактика а поэтому профилактика 
нарушений пожарной нарушений пожарной 
безопасности среди детей не безопасности среди детей не 
может быть вне поля зрения.может быть вне поля зрения.

Обучение мерам пожарной без-Обучение мерам пожарной без-
опасности с детского садика и на-опасности с детского садика и на-
чальной школы – это, по сути дела, чальной школы – это, по сути дела, 
ранняя общая профилактика право-ранняя общая профилактика право-
нарушений в области пожарной без-нарушений в области пожарной без-
опасности. Это очень ответственный опасности. Это очень ответственный 
момент, когда подрастающее поко-момент, когда подрастающее поко-
ление может осознать социальную ление может осознать социальную 
значимость обеспечения пожарной значимость обеспечения пожарной 
безопасности. безопасности. 

Анализ причин пожаров от детской Анализ причин пожаров от детской 
шалости с огнем показывает, что они шалости с огнем показывает, что они 
часто вызваны отсутствием у детей часто вызваны отсутствием у детей 
навыков осторожного обращения с навыков осторожного обращения с 
огнем, недостаточным контролем за огнем, недостаточным контролем за 
их поведением, а в ряде случаев неу-их поведением, а в ряде случаев неу-
мением организовывать досуг детей. мением организовывать досуг детей. 

По закону ответственность за по-По закону ответственность за по-
жар, возникший в результате игры жар, возникший в результате игры 
детей с огнем, несут родители, они детей с огнем, несут родители, они 
будит возмещать ущерб, причинен-будит возмещать ущерб, причинен-
ный пожаром. ный пожаром. 

О том, что пожар легче предупре-О том, что пожар легче предупре-
дить, чем потушить слышали многие, дить, чем потушить слышали многие, 
но, к сожалению, соблюдают это пра-но, к сожалению, соблюдают это пра-
вило далеко не все. При этом очень вило далеко не все. При этом очень 
важно соблюдать основные правила важно соблюдать основные правила 
пожарной безопасности и не допу-пожарной безопасности и не допу-
скать необдуманных поступков, ко-скать необдуманных поступков, ко-
торые могут быть опасны для тебя торые могут быть опасны для тебя 
и окружающих людей. Иногда взрос-и окружающих людей. Иногда взрос-
лые вынуждены оставить детей на лые вынуждены оставить детей на 
какое-то время одних. какое-то время одних. 

Однако, прежде чем уйти из дома, Однако, прежде чем уйти из дома, 
необходимо поручить наблюдение необходимо поручить наблюдение 
за ребенком старшим детям или ко-за ребенком старшим детям или ко-
му-нибудь из взрослых. Особенно му-нибудь из взрослых. Особенно 
опасно оставлять детей одних в за-опасно оставлять детей одних в за-
пертых квартирах. В случае пожара пертых квартирах. В случае пожара 
они не могут самостоятельно выйти они не могут самостоятельно выйти 
из горящего помещения. Кроме того, из горящего помещения. Кроме того, 
спасаясь от огня и дыма, дети обыч-спасаясь от огня и дыма, дети обыч-
но прячутся в шкафах, под кроватя-но прячутся в шкафах, под кроватя-
ми, столами. Отыскать детей в обста-ми, столами. Отыскать детей в обста-
новке пожара дело нелегкое. В свои новке пожара дело нелегкое. В свои 

игры дети стараются внести эле-игры дети стараются внести эле-
менты таинственности. Порой даже менты таинственности. Порой даже 
трудно предугадать, куда приведет трудно предугадать, куда приведет 
детская фантазия в поиске мест для детская фантазия в поиске мест для 
игр. Нередко игры проходят на чер-игр. Нередко игры проходят на чер-
даках и в подвалах. Таинственность даках и в подвалах. Таинственность 
и темнота требуют присутствия огня, и темнота требуют присутствия огня, 
и тогда ребята, не задумываясь о по-и тогда ребята, не задумываясь о по-
следствиях, могут развести костер следствиях, могут развести костер 
там, где опасно даже зажечь спичку. там, где опасно даже зажечь спичку. 

Где и как дети проводят свой до-Где и как дети проводят свой до-
суг, с кем они дружат, какими играми суг, с кем они дружат, какими играми 
увлекаются? Во избежание трагедии увлекаются? Во избежание трагедии 
все эти вопросы должны быть пред-все эти вопросы должны быть пред-
метом постоянного внимания взрос-метом постоянного внимания взрос-
лых. Ребенок должен знать свой лых. Ребенок должен знать свой 
адрес и номер пожарной охраны, адрес и номер пожарной охраны, 
чтобы при необходимости вызвать чтобы при необходимости вызвать 
помощь. Инспектора проводят ин-помощь. Инспектора проводят ин-
структажи, обучают, раздают памят-структажи, обучают, раздают памят-
ки, но все эти меры бессильны там, ки, но все эти меры бессильны там, 
где человек должен проявить личную где человек должен проявить личную 
ответственность за свою жизнь. Во-ответственность за свою жизнь. Во-
просы воспитания у детей чувства просы воспитания у детей чувства 
ответственности за шалости с ог-ответственности за шалости с ог-
нем, к сожалению, нечасто волнуют нем, к сожалению, нечасто волнуют 
взрослого человека. взрослого человека. 

Дети удивительно доверчивы. Они Дети удивительно доверчивы. Они 
точно знают, что мы, взрослые, не-точно знают, что мы, взрослые, не-
пременно убережем их от всех бед пременно убережем их от всех бед 
и напастей. А действительно ли мы и напастей. А действительно ли мы 
все делаем для того, чтобы оправ-все делаем для того, чтобы оправ-
дать такое доверие? Думаю, если дать такое доверие? Думаю, если 
спросить родителей, что вы говори-спросить родителей, что вы говори-
ли детям о правилах пожарной без-ли детям о правилах пожарной без-
опасности, многие отмахнутся: «В опасности, многие отмахнутся: «В 
школу пойдут - там их и научат». Да, школу пойдут - там их и научат». Да, 
в школе их научат, но по статистике, в школе их научат, но по статистике, 
наибольшее число детей погибает наибольшее число детей погибает 
при пожарах в возрасте до пяти лет, при пожарах в возрасте до пяти лет, 
то есть когда находятся под присмо-то есть когда находятся под присмо-

тром родителей или точней без их тром родителей или точней без их 
присмотра. За редким исключением, присмотра. За редким исключением, 
только экстремальная ситуация спо-только экстремальная ситуация спо-
собна заставить задуматься о необ-собна заставить задуматься о необ-
ходимых мерах предосторожности. ходимых мерах предосторожности. 

Но мы обращаемся к тем родите-Но мы обращаемся к тем родите-
лям, в силах которых избежать тра-лям, в силах которых избежать тра-
гедии. Пик детской шалости с огнем гедии. Пик детской шалости с огнем 
приходится на весенне-летние меся-приходится на весенне-летние меся-
цы – апрель-август. Это время лет-цы – апрель-август. Это время лет-
них каникул, когда дети, предостав-них каникул, когда дети, предостав-
ленные сами себе, жгут сухую траву, ленные сами себе, жгут сухую траву, 
тополиный пух, костры на улицах, тополиный пух, костры на улицах, 
в хозяйственных сараях, играют со в хозяйственных сараях, играют со 
спичками. Все это нередко заканчи-спичками. Все это нередко заканчи-
вается бедой. вается бедой. 

Самым маленьким необходимо Самым маленьким необходимо 
доступно объяснить, какую опас-доступно объяснить, какую опас-
ность представляет игра с огнем. ность представляет игра с огнем. 
Если в вашем доме все же произо-Если в вашем доме все же произо-
шел пожар, а дома находится мало-шел пожар, а дома находится мало-
летний ребенок, помните, что чаще летний ребенок, помните, что чаще 
всего дети прячутся в шкаф, под кро-всего дети прячутся в шкаф, под кро-
вать и т.п. Поэтому в первую очередь вать и т.п. Поэтому в первую очередь 
ищите их там. ищите их там. 

Уважаемые взрослые! Помните, Уважаемые взрослые! Помните, 
что во многом дети подражают вам. что во многом дети подражают вам. 
Будьте сами предельно осторожны в Будьте сами предельно осторожны в 
общении с огнем и разъясняйте де-общении с огнем и разъясняйте де-
тям, какую опасность представляет тям, какую опасность представляет 
шалость с огнем. Не забывайте, что шалость с огнем. Не забывайте, что 
ребенок, предоставленный сам себе, ребенок, предоставленный сам себе, 
непроизвольно может стать виновни-непроизвольно может стать виновни-
ком пожара. Не оставляйте детей без ком пожара. Не оставляйте детей без 
присмотра. присмотра. 

Помните, что от Вас зависит жизнь Помните, что от Вас зависит жизнь 
Ваших детей!Ваших детей!

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧСведущий специалист ГОиЧС

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского
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Если пожар в квартиреЕсли пожар в квартире

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Большинство пожаров Большинство пожаров 
происходит в жилых домах. происходит в жилых домах. 
Причины их практически всегда Причины их практически всегда 
одинаковы - обветшавшие одинаковы - обветшавшие 
коммуникации, неисправная коммуникации, неисправная 
электропроводка, курение электропроводка, курение 
в неположенных местах и в неположенных местах и 
оставленные без присмотра оставленные без присмотра 
электроприборы.электроприборы.

Если у вас или у ваших соседей Если у вас или у ваших соседей 
случился пожар,случился пожар, главное - сразу  главное - сразу 
же вызвать пожарную охрану. Если же вызвать пожарную охрану. Если 
загорелся бытовой электроприбор, загорелся бытовой электроприбор, 
постарайтесь его обесточить, если постарайтесь его обесточить, если 
телевизор - прежде всего, выдерни-телевизор - прежде всего, выдерни-
те вилку из розетки или обесточьте те вилку из розетки или обесточьте 
квартиру через электрощит. квартиру через электрощит. Пом-Пом-
ните! ните! Горящий телевизор выделяет Горящий телевизор выделяет 
множество токсических веществ, по-множество токсических веществ, по-
этому постарайтесь сразу же выве-этому постарайтесь сразу же выве-
сти из помещения людей. Накройте сти из помещения людей. Накройте 
телевизор любой плотной тканью, телевизор любой плотной тканью, 
чтобы прекратить доступ воздуха. чтобы прекратить доступ воздуха. 
Если это не поможет, через отвер-Если это не поможет, через отвер-
стие в задней стенке залейте теле-стие в задней стенке залейте теле-
визор водой. При этом старайтесь визор водой. При этом старайтесь 
находиться сбоку: ведь кинескоп мо-находиться сбоку: ведь кинескоп мо-
жет взорваться. Проверьте, закрыты жет взорваться. Проверьте, закрыты 

ли все окна и форточки, иначе до-ли все окна и форточки, иначе до-
ступ свежего воздуха прибавит огню ступ свежего воздуха прибавит огню 
силы. Если горят другие электриче-силы. Если горят другие электриче-
ские приборы или проводка, то надо ские приборы или проводка, то надо 
выключить рубильник, выключатель выключить рубильник, выключатель 
или электрические пробки, и после или электрические пробки, и после 
этого вызвать пожарных.этого вызвать пожарных.

Если пожар возник и распро-Если пожар возник и распро-
странился в одной из комнат,странился в одной из комнат, не  не 
забудьте плотно закрыть двери го-забудьте плотно закрыть двери го-
рящей комнаты - это помешает огню рящей комнаты - это помешает огню 
распространиться по всей квартире распространиться по всей квартире 
и лестничной площадке. Уплотните и лестничной площадке. Уплотните 
дверь мокрыми тряпками, чтобы в дверь мокрыми тряпками, чтобы в 
остальные помещения дым не про-остальные помещения дым не про-
никал. В сильно задымленном про-никал. В сильно задымленном про-
странстве нужно двигаться ползком странстве нужно двигаться ползком 
или пригнувшись. Вопреки распро-или пригнувшись. Вопреки распро-
страненному мнению, тушить огонь страненному мнению, тушить огонь 
простой водой - неэффективно. Луч-простой водой - неэффективно. Луч-
ше всего пользоваться огнетушите-ше всего пользоваться огнетушите-
лем, а при его отсутствии - мокрой лем, а при его отсутствии - мокрой 
тканью, песком или даже землей из тканью, песком или даже землей из 
цветочного горшка.цветочного горшка.

Если вы видите, что ликвидиро-Если вы видите, что ликвидиро-
вать возгорание своими силами не вать возгорание своими силами не 
удаетсяудается - немедленно уходите. Возь- - немедленно уходите. Возь-
мите документы, деньги и покиньте мите документы, деньги и покиньте 
квартиру через входную дверь. Если квартиру через входную дверь. Если 
путь к входной двери отрезан огнем путь к входной двери отрезан огнем 
и дымом - спасайтесь через балкон. и дымом - спасайтесь через балкон. 

Кстати, самые безопасные места в Кстати, самые безопасные места в 
горящей квартире - на балконе или горящей квартире - на балконе или 
возле окна. Здесь пожарные найдут возле окна. Здесь пожарные найдут 
вас быстрее! Только оденьтесь поте-вас быстрее! Только оденьтесь поте-
плее, если на улице холодно. Откры-плее, если на улице холодно. Откры-
вайте дверь на балкон осторожно, вайте дверь на балкон осторожно, 
поскольку пламя от большого прито-поскольку пламя от большого прито-
ка свежего воздуха может усилиться. ка свежего воздуха может усилиться. 
Не забудьте плотно закрыть дверь Не забудьте плотно закрыть дверь 
балкона за собой.балкона за собой.

Постарайтесь перейти на нижний Постарайтесь перейти на нижний 
этаж (с помощью балконного люка) этаж (с помощью балконного люка) 
или по смежному балкону к соседям. или по смежному балкону к соседям. 
Но помните: крайне опасно спускать-Но помните: крайне опасно спускать-
ся по веревкам, простыням и водо-ся по веревкам, простыням и водо-
сточным трубам. Тем более не сле-сточным трубам. Тем более не сле-
дует прыгать вниз!дует прыгать вниз!

Еще один путь спасения - через Еще один путь спасения - через 
окно.окно. Уплотните дверь в комнату  Уплотните дверь в комнату 
тряпками. Как только убедитесь, что тряпками. Как только убедитесь, что 
ваш призыв о помощи услышали, ваш призыв о помощи услышали, 
ложитесь на пол, где меньше дыма. ложитесь на пол, где меньше дыма. 
Таким образом, можно продержаться Таким образом, можно продержаться 
около получаса. Поскольку огонь и около получаса. Поскольку огонь и 
дым распространяются снизу вверх, дым распространяются снизу вверх, 
особенно осторожными должны быть особенно осторожными должны быть 
жители верхних этажей.жители верхних этажей.

Н.Г. СОКОЛОВ,Н.Г. СОКОЛОВ,
ведущий специалист ГОиЧСведущий специалист ГОиЧС

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Современная жизнь полна Современная жизнь полна 
опасных неожиданностей, опасных неожиданностей, 
которые создают угрозу которые создают угрозу 
здоровью и жизни людей. Наряду здоровью и жизни людей. Наряду 
с чрезвычайными ситуациями с чрезвычайными ситуациями 
природного, техногенного природного, техногенного 
и биолого-социального и биолого-социального 
характера, которые чаще всего характера, которые чаще всего 
возникают от случайного возникают от случайного 
стечения обстоятельств, стечения обстоятельств, 
человечество периодически человечество периодически 
переживает трагедии, переживает трагедии, 
вызываемые умышленными, вызываемые умышленными, 
целенаправленными действиями целенаправленными действиями 
людей. Эти действия, всегда людей. Эти действия, всегда 
связанные с насилием, получили связанные с насилием, получили 
название терроризм. Понятие название терроризм. Понятие 
«терроризм» означает страх, «терроризм» означает страх, 
ужас.ужас.

Любой человек по стечению об-Любой человек по стечению об-
стоятельств может оказаться за-стоятельств может оказаться за-
ложником у преступников. При этом ложником у преступников. При этом 
они, преступники, могут добиваться они, преступники, могут добиваться 
достижения любых целей. Во всех достижения любых целей. Во всех 
случаях ваша жизнь может стать случаях ваша жизнь может стать 
предметом торга для террористов. предметом торга для террористов. 
Захват может произойти на транс-Захват может произойти на транс-
порте, в учреждении, на улице, в порте, в учреждении, на улице, в 
квартире.квартире.

Если вас взяли в заложники Если вас взяли в заложники 
или похитили, рекомендуем при-или похитили, рекомендуем при-
держиваться следующих правил держиваться следующих правил 
поведения:поведения:

• самое главное: не подда-• самое главное: не подда-
вайтесь панике;вайтесь панике;

• не допускайте действий, • не допускайте действий, 
которые могут спровоцировать на-которые могут спровоцировать на-
падающих к применению оружия и падающих к применению оружия и 
привести к человеческим жертвам;привести к человеческим жертвам;

• переносите лишения, оскор-• переносите лишения, оскор-
бления и унижения, не смотрите в бления и унижения, не смотрите в 
глаза преступникам, не ведите себя глаза преступникам, не ведите себя 
вызывающе;вызывающе;

• при необходимости выпол-• при необходимости выпол-
няйте требования преступников, не няйте требования преступников, не 
противоречьте им, не рискуйте жиз-противоречьте им, не рискуйте жиз-
нью окружающих и своей собствен-нью окружающих и своей собствен-
ной, старайтесь не допускать исте-ной, старайтесь не допускать исте-
рик и паники;рик и паники;

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

• если вы ранены, постарай-• если вы ранены, постарай-
тесь не двигаться, этим вы сокра-тесь не двигаться, этим вы сокра-
тите потерю крови. Помните: ваша тите потерю крови. Помните: ваша 
цель – остаться в живых.цель – остаться в живых.

• Помните, что получив сооб-• Помните, что получив сооб-
щение о вашем захвате, спецслуж-щение о вашем захвате, спецслуж-

бы уже начали действовать и пред-бы уже начали действовать и пред-
примут все необходимое для вашего примут все необходимое для вашего 
освобождения.освобождения.

• во время проведения спец-• во время проведения спец-
службами операции по вашему службами операции по вашему 
освобождению неукоснительно со-освобождению неукоснительно со-
блюдайте такие правила:блюдайте такие правила:

• лежите на полу лицом вниз, • лежите на полу лицом вниз, 
голову закройте руками и не двигай-голову закройте руками и не двигай-
тесь;тесь;

• ни в коем случае не бегите • ни в коем случае не бегите 
навстречу сотрудникам спецслужб, навстречу сотрудникам спецслужб, 
это опасно;это опасно;

• если есть возможность, дер-• если есть возможность, дер-
житесь подальше от проемов две-житесь подальше от проемов две-
рей и окон. рей и окон. 

Если вы обнаружили подозри-Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет, который мо-тельный предмет, который мо-
жет оказаться взрывным устрой-жет оказаться взрывным устрой-
ством ством 

Если обнаруженный предмет не Если обнаруженный предмет не 
должен, как вам кажется, находить-должен, как вам кажется, находить-
ся «в этом месте и в это время», не ся «в этом месте и в это время», не 
оставляйте этот факт без внимания.оставляйте этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую Если вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь в обществен-или бесхозную вещь в обществен-
ном транспорте, сообщите об этом ном транспорте, сообщите об этом 
взрослым или опросите окружаю-взрослым или опросите окружаю-
щих людей. Если хозяин не установ-щих людей. Если хозяин не установ-
лен, немедленно сообщите о наход-лен, немедленно сообщите о наход-
ке водителю, кондуктору.ке водителю, кондуктору.

Если вы обнаружили подозри-Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет в подъезде своего тельный предмет в подъезде своего 
дома, опросите соседей, возможно, дома, опросите соседей, возможно, 
он принадлежит им. Если владелец он принадлежит им. Если владелец 
не установлен, немедленно сообщи-не установлен, немедленно сообщи-
те о находке в полицию по телефону те о находке в полицию по телефону 
«02» или в службу спасения «01».«02» или в службу спасения «01».

Если вы обнаружили подозри-Если вы обнаружили подозри-

тельный предмет в школе, больни-тельный предмет в школе, больни-
це или в любом другом учреждении, це или в любом другом учреждении, 
немедленно сообщите о находке в немедленно сообщите о находке в 
администрацию.администрацию.

Во всех перечисленных случаях:Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте • не трогайте, не вскрывайте 

и не передвигайте находку;и не передвигайте находку;
• зафиксируйте время обна-• зафиксируйте время обна-

ружения находки;ружения находки;
• отойдите как можно дальше • отойдите как можно дальше 

от опасной находки;от опасной находки;
• обязательно дождитесь при-• обязательно дождитесь при-

бытия оперативно-следственной бытия оперативно-следственной 
группы;группы;

• не забывайте, что вы являе-• не забывайте, что вы являе-
тесь самым важным очевидцем.тесь самым важным очевидцем.

Помните:Помните: внешний вид предме- внешний вид предме-
та может скрывать его настоящее та может скрывать его настоящее 
назначение. В качестве маскировки назначение. В качестве маскировки 
для взрывных устройств используют для взрывных устройств используют 
обычные бытовые предметы: сумки, обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэ-пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэ-
тому любой предмет, найденный на тому любой предмет, найденный на 
улице или в подъезде, может пред-улице или в подъезде, может пред-
ставлять опасность.ставлять опасность.

Не предпринимайте Не предпринимайте 
самостоятельно никаких самостоятельно никаких 

действий с находками действий с находками 
или подозрительными или подозрительными 

предметами, которые могут предметами, которые могут 
оказаться взрывными оказаться взрывными 

устройствами. Это может                                                      устройствами. Это может                                                      
привести к их взрыву, привести к их взрыву, 

многочисленным жертвам и многочисленным жертвам и 
разрушениям!разрушениям!

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ГОиЧС ведущий специалист ГОиЧС 

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Памятка по антитерроруПамятка по антитеррору
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Руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», ста-
тьями 10,11 Устава муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», ад-
министрация муниципального образования «Желез-

ногорск-Илимское городское поселение»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие с 19 октября 
2020 года цены на платные услуги, предоставляе-
мые муниципальным казенным учреждением «Оз-
доровительный комплекс», согласно Приложениям 
1,2,3,4,5,6.  

2.Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» от 11.09.2019 
года № 543 «Об установлении цен на платные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным учрежде-
нием «Оздоровительный комплекс» (с изменениями). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Вестник городской Думы и администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение».

4. Контроль за исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении цен на платные услуги, 

оказываемые муниципальным 
казенным учреждением 

«Оздоровительный комплекс»

от 16.10.2020 г.                                    № 500

Приложение 1 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 16.10.2020 г. № 500

Прейскурант цен
Муниципального казенного учреждения 

«Оздоровительный комплекс»
с 19 октября  2020 года

Бассейн «Дельфин»
Наименование услуг Цена, руб. на 1 чел. льготные тарифы, 

руб. (скидка 25%)
БОЛЬШОЙ БАССЕЙН ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:

Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут
Разовое посещение                                                                  228
Разовое посещение  12.00-13.00 ч 174
Абонемент на  10 посещений с  12.00-13.00 ч 1360 978
Абонемент  на 10 посещений 1632 1170
Плавание с аквалангом (индивид. работа с инструктором, прокат- 
акваланг, ласты) 1142

Разовое посещение с обучением плаванию (индивид. работа с 
инструктором) 380

ТРЕНАЖЕРНЫЙ И ИГРОВОЙ ЗАЛЫ: 
Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут

Разовое посещение тренажерного зала  162
Абонемент в тренажерный зал на 10 посещений 1088 782
Группа здоровья  10 посещений  (1 час - игровой, тренажерный + 1 час 
вода) 2067 1486

Группа здоровья  12 посещений  (1 час - игровой, тренажерный + 1 час 
вода) 2394 1721

БОЛЬШОЙ БАССЕЙН  ДЛЯ ДЕТЕЙ:
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Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут
Разовое посещение школьников 98
Разовое посещение (1 час) с 12.00-13.00 ч 76

Посещения родителей с детьми:
Абонемент 10 посещений 761 547
Абонемент на 10 посещений  (1 взрослый + 1 ребенок) 2067 1486
Абонемент на 10 посещений  (1 взрослый + 2 ребенок) 2502 1800
Группа обучения плаванию 10 посещений 870 652,5

Длительность 1 сеанса, занятия: 90 минут:
Разовое посещение  в секцию спортивного плавания 120
Секция спортивного плавания 1 месяц 979 734

МАЛАЯ ЧАША:
Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут

Разовое посещение на 1 час для детей 86
Абонемент на 10 посещений для детей 653 490
Разовое посещение  для взрослых 218
Абонемент на 10 посещений для взрослых 1794 1345,5
Разовое посещение с обучением плаванию (индивид. работа с 
инструктором) 380

Посещения родителей с детьми:
Абонемент на 10 посещений  (1 взрослый + 1 ребенок) 2013 1510
Абонемент на 10 посещений  (1 взрослый + 2 ребенка) 2394 1796

САУНА:
Сауна (1- 3 человека) 761
Сауна (6 человек) 1306
Превышение нормы посещения на 1 чел. 218

БОРЦОВСКИЙ ЗАЛ :
Длительность 1 сеанса, занятия: 90 минут:

Спортивная секция (1 месяц) детский 979
Спортивная секция (1 месяц) взрослый 1523
Разовое посещение (2 часа) детский 130
Разовое посещение (2 часа) взрослый 196

ПРОКАТ:
Шапочка купальная, инвентарь для плавания 27
Туалет в фойе 17
Дубликат  абонемента 27

АКВААЭРОБИКА:
Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут

Разовое посещение                                                                  260
Абонемент  на 10 посещений 1982

Примечание: 1 посещение=1 сеанс; 1 месяц=12 посещений

Льготные категории граждан (согласно Правил): 

1. Дети из многодетных  и малообеспеченных семей (при наличии справки)  
2. Инвалиды, дети-инвалиды  
3. Пенсионеры   
4. Ветераны и участники боевых действий  
5. Участники ВОВ и лица награжденные за доблестный труд во время ВОВ-бесплатно
    Директор    А.С.Савин 
    Экономист    Е.Г.Свининикова



Âåñòíèê 13№35 (523) от 22.10.2020

Продолжение на стр. 14

Продолжение. Начало на стр. 11, 12
Приложение 2 

к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 16.10.2020 г. № 500

Прейскурант цен
Муниципального казенного учреждения 

«Оздоровительный комплекс» с 19 октября 2020 года
Горнолыжная база

Наименование услуг Цена, руб. на 1 
чел. 

льготные 
тарифы, руб. 
(скидка 25%)

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
Абонемент на канатную дорогу (10  посещений) 925 694
Абонемент на канатную дорогу для спорт. секции (1месяц) 577 433
Канатная дорога в будни (1 час) 76
Канатная дорога в выходные (1 час) 120
Абонемент на прокат Г/лыжного комплекта (10  посещений) 707
Абонемент на прокат сноуборд.  комплекта(10  посещений) 2067
Прокат Г/лыжного комплекта в будни (1 час) 108
Прокат Г/лыжного комплекта в выходные (1 час) 108
Прокат сноуборда комплект (1 час) 218
Прокат беговых лыж (1 час) 54
Прокат санок (1 час) 108
Прокат аксессуаров (1 час) 54

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
Абонемент на канатную дорогу (10 посещений) 1632 1224
Канатная дорога в будни (1 час) 163
Канатная дорога в выходные (1 час) 271
Абонемент на прокат Г/лыжн. комплекта  (10 посещений) 1958
Прокат Г/лыжный комплект в будни (1 час) 163
Прокат Г/лыжный комплект в выходные (1 час) 218
Прокат сноуборда комплект (1 час.) 271
Абонемент на прокат сноуборд.  комплекта(10  посещений) 2610
Прокат беговых лыж (1 час) 108
Прокат аксессуаров (1 час) 108

УСЛУГИ ИНСТРУКТОРА:
Индивидуальные занятия (1 час) 326
Постановка на лыжи (начальные навыки) 218
Проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий на мангальной 
площадке (1 час) 326

Проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий  в помещении (1 
час) 652

Проведение спортивных, культурно- массовых мероприятий   для взрослых 3698
Проведение спортивных, культурно-  массовых мероприятий для детей 1252

 
Примечание: 1 посещение=4 час; 1 месяц=12 посещений  

Льготные категории граждан (согласно Правил): 

1. Дети из многодетных  и малообеспеченных семей (при наличии справки)  
2. Инвалиды  
3. Пенсионеры (с 8.00-9.00 и 12.00-15.00)  
4. Ветераны и участники боевых действий  
5. Участники ВОВ и лица награжденные за доблестный труд во время ВОВ-бесплатно  
    Директор    А.С.Савин 
    Экономист    Е.Г.Свининикова
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Продолжение на стр. 15

Приложение 3 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 16.10.2020 г. № 500

Прейскурант цен
Муниципального казенного учреждения 

«Оздоровительный комплекс» с 19 октября 2020 года
Спортивный зал «Горняк»

Наименование услуг Цена, руб. на 1 чел. льготные тарифы, 
руб. (скидка 25%)

ИГРОВОЙ, БОРЦОВСКИЕ ЗАЛЫ:
Длительность 1 сеанса, занятия: 90 минут

Разовое посещение 163

Группа здоровья (8 посещений) 968 726

Группа здоровья (10 посещений) 1142 857

Группа здоровья (12 посещений) 1316 987

Спортивная секция (взрослые) 1425 1069

ИГРОВОЙ, БОРЦОВСКИЕ ЗАЛЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ:

Спортивная секция (1 месяц) (прдолжительность 1 сеанса, занятия: 90 
минут) 739 554

Спортивные мероприятия в борцовском зале спортзала «Горняк» 
(продолжительность занятия 90 минут) 288

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:

Спортивные корпоративные мероприятия «Группа здоровья» в игровом 
зале спортзала «Горняк» для юридических лиц 652

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
Спортивные корпоративные мероприятия «Группа здоровья» в игровом 
зале спортзала «Горняк» для юридических лиц  с реквизитом 663

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
Проведение спортивных-оздоровительных мероприятий «Группа 
здоровья» в игровом зале спортзала «Горняк», с учетом затрат МКУ 
«Оздоровительный комплекс»

от 652

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:

Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут
Разовое посещение (1 стол)                                                                76
Абонемент на 10 посещений 544

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС ДЛЯ ДЕТЕЙ:

Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут

Разовое посещение (1стол) 54
Абонемент на 10 посещений 489
Туалет 17

  
Примечание: 1 посещение=1 час; 1 месяц=12 посещений  

Льготные категории граждан (согласно Правил): 
1. Дети из многодетных  и малообеспеченных семей (при наличии справки)  
2. Инвалиды  
3. Пенсионеры (с 12.00-13.00 )  
4. Ветераны и участники боевых действий  
5. Участники ВОВ и лица награжденные за доблестный труд во время ВОВ-бесплатно  
    Директор    А.С.Савин 
    Экономист    Е.Г.Свининикова
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Приложение 5 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 16.10.2020 г. № 500

Прейскурант цен
Муниципального казенного учреждения 

«Оздоровительный комплекс» с 19 октября 2020 года
Стадион «Строитель»

Приложение 4 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 16.10.2020 г. № 500

Прейскурант цен
Муниципального казенного учреждения 

«Оздоровительный комплекс» с 19 октября 2020 года
Стадион «Горняк»

Наименование услуг Цена, руб. на 1 чел. льготные тарифы, 
руб. (скидка 25%)

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ:
 (Длительность 1 сеанса, занятия: 120 минут)

Разовое посещение тренажерного зала 130
- абонемент в тренажерный зал на 10 посещений (1 чел.) 979 734
- абонемент в тренажерный зал на 20 посещений (1 чел.) 1631 1223,25
Разовое посещение  (индивидуальная работа с инструктором) 348

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: 
(Длительность 1 сеанса, занятия: 60 мин)

1 час 130
2-й, 3-й и последующие часы 76

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
(Длительность 1 сеанса, занятия: 60 мин)

Разовое посещение (1стол) 76
БИЛЬЯРД:

1 час 239
2 часа 424
3-й, 4-й и последующие часы 130

ШАШКИ, ШАХМАТЫ:
Абонемент (1 месяц) 185 139
Стрельба из пневматического оружия (1 пуля) 5
Мишень картонная (1 шт.) 10

ЛЫЖИ: 
(Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут)

Прокат лыж для взрослых 108
Прокат лыж для детей 76

ТЕННИСНЫЙ КОРТ: 
(Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут)

Разовое посещение для взрослых 1 час 239
2-й, 3-й и последующие часы 120
Разовое посещение для детей 1 час 108
 2-й, 3-й и последующие часы 54
Туалет 17
Примечание: 1 посещение=1 час; 1 месяц=12 посещений  

Льготные категории граждан (согласно Правил): 
1. Дети из многодетных  и малообеспеченных семей (при наличии справки)  
2. Инвалиды  
3. Пенсионеры (с 8.00-9.00 и 12.00 -15.00)  
4. Ветераны и участники боевых действий  
5. Участники ВОВ и лица награжденные за доблестный труд во время ВОВ-бесплатно
    Директор    А.С.Савин 
    Экономист    Е.Г.Свининикова
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Приложение 6 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 16.10.2020 г. № 500

Прейскурант цен
Муниципального казенного учреждения 

«Оздоровительный комплекс» 
с 19 октября 2020 года

Наименование услуг Цена, руб. 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в большой чаше бассейна 
(Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут) 7571

Проведение  спортивно-оздоровительных мероприятий в игровом зале спортзала «Горняк» 
(Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут) 2394

Проведение  спортивно-оздоровительных мероприятий в борцовском зале  спортзала  «Горняк» 
(Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут) 1599

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в большой  чаше бассейна 
(Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут) 3764

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий малой чаше бассейна 
(Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут) 968

Звуковое сопровождение мероприятий (усилитель, микрофон, музыкальный центр и т.д.) 1186

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в игровом зале спортзала «Горняк» 
(Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут) 1235

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в борцовском зале спортзала «Горняк» 
(Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут) 816

Предоставление бахил (1 пара) 5

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий на стадионе «Строитель» 
(Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут) 1034

Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут
Проведение  спортивно-массовых мероприятий для детей в малой чаше 1708

Примечание: 1 посещение=1 час; 1 месяц=12 посещений  

количество дорожек  в большой чаше                    8
стоимость 1 дорожки (45 мин)                              907 рублей
    Директор    А.С.Савин 
    Экономист    Е.Г.Свининикова

Наименование услуг Цена, руб. на 1 чел. 
Прокат  коньков для взрослых  1 час  (60 мин.) 130
Прокат коньков для детей  1 час  (60 мин.) 87
Камера хранения 1 час  (60 мин.) 54
Вход на территорию стадиона 5
Заточка коньков 120

    
Директор    А.С.Савин 

    Экономист    Е.Г.Свининикова


