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ПАМЯТНАЯ ДАТА
Уважаемые жители 
города Железногорска-
Илимского! Дорогие воины-
интернационалисты! 

15 февраля в нашей стране 
является Днем памяти о росси-
янах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. 
В этот день мы чествуем вои-
нов-интернационалистов, кото-
рые самоотверженно решали 
возложенные на них задачи в 
Афганистане и в других «горячих 

точках». В этот день мы прекло-
няемся перед семьями, не до-
ждавшимися своих родных. 

Исполняли свой интернаци-
ональный долг в Афганистане и 
наши земляки – железногорцы 
и илимчане. Наши воины му-
жественно прошли все испыта-
ния афганской войны, проявили 
стойкость и героизм.

Мы искренне благодарим Вас 
за мужество и стойкость, ак-
тивную и ответственную граж-
данскую позицию. Вы сберегли 
нерушимое ратное братство, по-
могавшее выстоять и с честью 

выдержать суровые испытания. 
Верим, что Вы останетесь вер-
ны воинской дружбе ещё многие 
годы!

В канун этой памятной даты 
желаем всем, чья жизнь была 
опалена войной, здоровья, до-
бра и благополучия! Пусть мир и 
счастье живут в Ваших семьях!                                                      

А.Ю. КОЗЛОВ, 
Глава 

г. Железногорска-Илимского
А.Р. ЗАЙДУЛИН, 

Председатель Думы 
г. Железногорска-Илимского

Обращение Обращение 
к Дню памятик Дню памяти о россиянах,  о россиянах, 
исполнявших служебный долг исполнявших служебный долг 
за пределами Отечестваза пределами Отечества
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Наступили холода и нам вернувшись домой с улицы, Наступили холода и нам вернувшись домой с улицы, 
так хочется согреться домашним теплом и уютом, так хочется согреться домашним теплом и уютом, 
растопить печь, ведь печь – некогда главный растопить печь, ведь печь – некогда главный 
источник тепла в доме, символ семейного очага. источник тепла в доме, символ семейного очага. 
Сегодня она, конечно, пережиток прошлого, но зато Сегодня она, конечно, пережиток прошлого, но зато 
во многих домах на смену русской печи пришли во многих домах на смену русской печи пришли 
камины, около которых можно уютно устроиться, камины, около которых можно уютно устроиться, 
согреться и просто посмотреть на завораживающую согреться и просто посмотреть на завораживающую 
игру пламени. Но как показывает статистика, игру пламени. Но как показывает статистика, 
домашний очаг может стать источником домашний очаг может стать источником 
повышенной опасности.повышенной опасности.

 В связи с этим при наступлении холодов резко возрас- В связи с этим при наступлении холодов резко возрас-
тает количество пожаров из-за не соблюдения правил поль-тает количество пожаров из-за не соблюдения правил поль-
зования системами печного отопления и каминами. Что бы зования системами печного отопления и каминами. Что бы 
печи и камины были только источником тепла и радости, а не печи и камины были только источником тепла и радости, а не 
причиной пожара, напоминаем несколько простых правил:причиной пожара, напоминаем несколько простых правил:

1. Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и по-1. Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи и по-
ручать надзор за ними малолетним детям. ручать надзор за ними малолетним детям. 

2. Перед началом отопительного сезона нужно прове-2. Перед началом отопительного сезона нужно прове-
рить исправность печи и дымоходов, отремонтировать их, рить исправность печи и дымоходов, отремонтировать их, 
заделать трещины, очистить от сажи, а также побелить на заделать трещины, очистить от сажи, а также побелить на 
чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят 
дымовые каналы.дымовые каналы.

3. Ремонт, очистку и профилактический осмотр печей 3. Ремонт, очистку и профилактический осмотр печей 
должен производить квалифицированный печник.должен производить квалифицированный печник.

 4. Дымовая труба печи при проходе через чердачные или  4. Дымовая труба печи при проходе через чердачные или 
междуэтажные перекрытия должна иметь утолщение кирпич-междуэтажные перекрытия должна иметь утолщение кирпич-
ной кладки (разделку) в 25 см. с дополнительной изоляцией ной кладки (разделку) в 25 см. с дополнительной изоляцией 
асбестом или 38 см без изоляции (у дымохода котла водяно-асбестом или 38 см без изоляции (у дымохода котла водяно-
го отопления 51 см.). Утолщение кирпичной кладки должно го отопления 51 см.). Утолщение кирпичной кладки должно 
быть во всех случаях и у стенок печи, если печь примыкает быть во всех случаях и у стенок печи, если печь примыкает 
(или находится близко) к деревянным элементам здания. (или находится близко) к деревянным элементам здания. 

5. Печь также не должна примыкать к деревянным стенам 5. Печь также не должна примыкать к деревянным стенам 
или перегородкам. Между ними оставляют воздушный про-или перегородкам. Между ними оставляют воздушный про-
межуток (отступку) на всю высоту. межуток (отступку) на всю высоту. 

6. Любая печь должна иметь самостоятельный фунда-6. Любая печь должна иметь самостоятельный фунда-
мент. мент. 

7. Запрещается использовать для дымоходов керами-7. Запрещается использовать для дымоходов керами-
ческие, асбестоцементные и металлические трубы, а также ческие, асбестоцементные и металлические трубы, а также 
устраивать глиноплетеные и деревянные дымоходы. Для устраивать глиноплетеные и деревянные дымоходы. Для 
этих целей должен применяться специальный огнеупорный этих целей должен применяться специальный огнеупорный 
кирпич. кирпич. 

8. У печи должны быть исправная дверца, заслонки со-8. У печи должны быть исправная дверца, заслонки со-
ответствующих размеров и пред топочный металлический ответствующих размеров и пред топочный металлический 
лист, прибитый к деревянному полу, размером 50х70 см. без лист, прибитый к деревянному полу, размером 50х70 см. без 
дефектов и прогаров.дефектов и прогаров.

 9. В осеннее - зимнее время, чтобы не случился пожар от  9. В осеннее - зимнее время, чтобы не случился пожар от 
перекала отдельных частей, печи рекомендуется топить 2–3 перекала отдельных частей, печи рекомендуется топить 2–3 
раза в день, продолжительностью не более 1,5 часа.раза в день, продолжительностью не более 1,5 часа.

10. Мебель, занавески и другие горючие предметы нель-10. Мебель, занавески и другие горючие предметы нель-
зя располагать ближе 0,5 м. от топящейся печи. Ставить их зя располагать ближе 0,5 м. от топящейся печи. Ставить их 
вплотную можно спустя 4–5 часов после окончания топки.вплотную можно спустя 4–5 часов после окончания топки.

11. Нельзя хранить щепу, опилки, стружки под печкой, 11. Нельзя хранить щепу, опилки, стружки под печкой, 
также нельзя подсушивать дрова на печи, вешать над ней также нельзя подсушивать дрова на печи, вешать над ней 
для просушки белье. для просушки белье. 

12. Нельзя выбрасывать горячие угли, шлак или золу 12. Нельзя выбрасывать горячие угли, шлак или золу 
вблизи строений, на сухую траву. Для этого должны быть вблизи строений, на сухую траву. Для этого должны быть 
специально отведенные места, где всё выгребаемое из то-специально отведенные места, где всё выгребаемое из то-
пок заливается водой.пок заливается водой.

13. Вечером необходимо прекращать топить печи - за 2 13. Вечером необходимо прекращать топить печи - за 2 
часа до сна. часа до сна. 

Позаботьтесь о себе и своих близких сейчас, чтобы про-Позаботьтесь о себе и своих близких сейчас, чтобы про-
вести  эту зиму без трагедий!вести  эту зиму без трагедий!

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

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Пожар легче предупредить, Пожар легче предупредить, 
чем потушить!чем потушить!

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Любой родитель беспокоится за своего ребенка Любой родитель беспокоится за своего ребенка 
– это абсолютно нормально. Но вместо того – это абсолютно нормально. Но вместо того 
чтобы изводить себя паническими волнениями, чтобы изводить себя паническими волнениями, 
необходимо своевременно выучить вместе с необходимо своевременно выучить вместе с 
малышом правила безопасности для детей. малышом правила безопасности для детей. 
Такая подготовка поможет в разы сократить Такая подготовка поможет в разы сократить 
вероятность реального происшествия, которое вероятность реального происшествия, которое 
может причинить вред здоровью вашего может причинить вред здоровью вашего 
ребенка.ребенка.

Что угрожает ребенку?Что угрожает ребенку?
Правила безопасности для детей можно системати-Правила безопасности для детей можно системати-

зировать во множество специальных разделов. Удоб-зировать во множество специальных разделов. Удоб-
ней всего отдельно запомнить нормы поведения для ней всего отдельно запомнить нормы поведения для 
дома, школы или детского сада, улицы. Не стоит забы-дома, школы или детского сада, улицы. Не стоит забы-
вать и о безопасности на дороге или в людных местах. вать и о безопасности на дороге или в людных местах. 
Существуют и сезонные правила безопасности, к при-Существуют и сезонные правила безопасности, к при-
меру, зимой не стоит выходить на лед водоема, а летом меру, зимой не стоит выходить на лед водоема, а летом 
купаться без присмотра взрослых. Если вам сложно са-купаться без присмотра взрослых. Если вам сложно са-

мостоятельно вспомнить все, что делать можно, а чего мостоятельно вспомнить все, что делать можно, а чего 
нельзя, вы можете приобрести брошюру по безопасно-нельзя, вы можете приобрести брошюру по безопасно-
сти детей или яркий плакат. Но все же самые главные сти детей или яркий плакат. Но все же самые главные 
истины вы должны регулярно повторять ребенку с мла-истины вы должны регулярно повторять ребенку с мла-
денчества. И не стоит надеяться на образовательное денчества. И не стоит надеяться на образовательное 
учреждение, важно, чтобы ребенок сам знал, как вести учреждение, важно, чтобы ребенок сам знал, как вести 
себя в той или иной ситуации.себя в той или иной ситуации.

Основные правила безопасности для детейОсновные правила безопасности для детей
Все мы живем в неспокойное время. По этой при-Все мы живем в неспокойное время. По этой при-

чине важно научить малыша ограничивать контакты с чине важно научить малыша ограничивать контакты с 
незнакомыми людьми. Приучите ребенка не общаться с незнакомыми людьми. Приучите ребенка не общаться с 
посторонними на улице и не соглашаться брать подар-посторонними на улице и не соглашаться брать подар-
ки. Объясните, что даже если незнакомец представля-ки. Объясните, что даже если незнакомец представля-
ется другом родителей, вступать с ним в диалог нельзя. ется другом родителей, вступать с ним в диалог нельзя. 
Желательно предоставить ребенку контакты какого-то Желательно предоставить ребенку контакты какого-то 
родственника или близкого друга семьи для связи в родственника или близкого друга семьи для связи в 
экстренных ситуациях при условии, что дозвониться до экстренных ситуациях при условии, что дозвониться до 
родителей он не сможет. Объясните сыну или дочери, родителей он не сможет. Объясните сыну или дочери, 
что в том случае, если на улице пристает незнакомый что в том случае, если на улице пристает незнакомый 
человек, необходимо обратиться за помощью к поли-человек, необходимо обратиться за помощью к поли-
цейскому или любому прохожему. Имейте в виду, что цейскому или любому прохожему. Имейте в виду, что 

Основные правила Основные правила 
безопасности для детейбезопасности для детей
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зачастую наиболее остро на проблемы окружающих зачастую наиболее остро на проблемы окружающих 
реагируют женщины среднего возраста.реагируют женщины среднего возраста.

Правила безопасности для детей должны включать Правила безопасности для детей должны включать 
в себя также поведение на дороге. Научите малыша в себя также поведение на дороге. Научите малыша 
пользоваться надземными и подземными переходами. пользоваться надземными и подземными переходами. 
Если же дорогу нужно перейти напрямую, напоминайте Если же дорогу нужно перейти напрямую, напоминайте 
каждый раз о том, что необходимо следить за свето-каждый раз о том, что необходимо следить за свето-
фором, и каждый раз смотреть, не едут ли машины на фором, и каждый раз смотреть, не едут ли машины на 
запрещающий сигнал. запрещающий сигнал. 

Безопасность в бытуБезопасность в быту
Если правила безопасности детей на улице и в Если правила безопасности детей на улице и в 

дороге практически понятны, то о чем следует преду-дороге практически понятны, то о чем следует преду-
предить детей дома? Научите ребенка пользоваться предить детей дома? Научите ребенка пользоваться 
простыми электроприборами, например, телевизором, простыми электроприборами, например, телевизором, 
микроволновкой и холодильником. Объясните, что тро-микроволновкой и холодильником. Объясните, что тро-
гать нельзя: духовку, отопительную систему, чувстви-гать нельзя: духовку, отопительную систему, чувстви-
тельную электронику.тельную электронику.

Храните пожароопасные вещества и лекарства в не-Храните пожароопасные вещества и лекарства в не-
доступном месте и не забывайте напоминать малышу, доступном месте и не забывайте напоминать малышу, 
что это не игрушки.что это не игрушки.

Правила безопасности для детей должны включать Правила безопасности для детей должны включать 
и руководство действий для экстренных ситуаций. Рас-и руководство действий для экстренных ситуаций. Рас-
скажите, как поступить с загоревшимся электроприбо-скажите, как поступить с загоревшимся электроприбо-
ром, и напомните о том, что следует срочно позвонить ром, и напомните о том, что следует срочно позвонить 
родителям, если в квартире беспричинно пахнет газом. родителям, если в квартире беспричинно пахнет газом. 
Не стоит забывать и про правила безопасности детей Не стоит забывать и про правила безопасности детей 
в школе. Ребенок должен знать, что нельзя трогать в школе. Ребенок должен знать, что нельзя трогать 
чужие вещи, брошенные без присмотра, и о подобной чужие вещи, брошенные без присмотра, и о подобной 
находке необходимо рассказать учителю. Если же кто-находке необходимо рассказать учителю. Если же кто-
то из одноклассников принес с собой на занятия что-то то из одноклассников принес с собой на занятия что-то 
опасное и запрещенное, также следует оповестить пре-опасное и запрещенное, также следует оповестить пре-
подавателя. Этот список простых нормативов поведе-подавателя. Этот список простых нормативов поведе-
ния можно продолжать достаточно долго. ния можно продолжать достаточно долго. 

Самое главное для родителей – не жалеть вре-Самое главное для родителей – не жалеть вре-
мени на общение и занятия со своими детьми и ре-мени на общение и занятия со своими детьми и ре-
гулярно проводить домашние беседы о безопасно-гулярно проводить домашние беседы о безопасно-
сти и правильном поведении.сти и правильном поведении.

Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧСадминистрации специалист ГОиЧСадминистрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

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

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

До прибытия сотрудников спец-До прибытия сотрудников спец-
служб необходимо предупредить служб необходимо предупредить 
сотрудников правоохранительных сотрудников правоохранительных 
органов, патрулирующих данную органов, патрулирующих данную 
территорию. Те же действия необ-территорию. Те же действия необ-
ходимо предпринять, если видите ходимо предпринять, если видите 
проволоку или шнур, лежащие или проволоку или шнур, лежащие или 
протянутые в неподходящих местах. протянутые в неподходящих местах. 
Провода, свисающие из багажника Провода, свисающие из багажника 
или кузова автомобиля, тоже долж-или кузова автомобиля, тоже долж-
ны насторожить. ны насторожить. 

Уважаемые жители г. Железногор-Уважаемые жители г. Железногор-
ска-Илимского, в связи с подготовкой ска-Илимского, в связи с подготовкой 
к проведению праздника Дня Побе-к проведению праздника Дня Побе-
ды,  администрация муниципального ды,  администрация муниципального 

образования «Железногорск-Илим-образования «Железногорск-Илим-
ского городского поселения» просит ского городского поселения» просит 
Вас проявлять бдительность, обра-Вас проявлять бдительность, обра-
щать внимание на все оставленные щать внимание на все оставленные 
предметы, вызывающие подозрение. предметы, вызывающие подозрение. 
При обнаружении подозрительных При обнаружении подозрительных 
предметов, просим Вас обращаться предметов, просим Вас обращаться 
с данной информацией в полицию  с данной информацией в полицию  
по тел.: 02 или в единую  дежурную по тел.: 02 или в единую  дежурную 
диспетчерскую службу по тел.: 3-23-диспетчерскую службу по тел.: 3-23-
3030..

Николай СОКОЛОВ, Николай СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ведущий специалист 

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

Антитеррор - Антитеррор - 
это бдительность это бдительность 
каждого гражданина!каждого гражданина!
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ПРОБЛЕМА
Курение - это настоящая наркомания, и тем Курение - это настоящая наркомания, и тем 
более опасная, что многие не воспринимают более опасная, что многие не воспринимают 
её всерьез. О вреде курения сказано немало, её всерьез. О вреде курения сказано немало, 
однако беспокойство ученых и врачей, вызванное однако беспокойство ученых и врачей, вызванное 
распространением этой пагубной привычки, распространением этой пагубной привычки, 
растёт, так как пока ещё значительное число растёт, так как пока ещё значительное число 
людей не считает курение вредным для людей не считает курение вредным для 
здоровья.здоровья.

С чего все начиналосьС чего все начиналось
Рассмотрим историю возникновения курения. В Рассмотрим историю возникновения курения. В 

дневниках Колумба можно прочитать: «Высадившись дневниках Колумба можно прочитать: «Высадившись 
на берег, мы отправились в глубь острова. Нас встре-на берег, мы отправились в глубь острова. Нас встре-
тило множество почти голых людей, очень стройных и тило множество почти голых людей, очень стройных и 
сильных, которые шли из своих деревень с горящими сильных, которые шли из своих деревень с горящими 
головешками в руках и травой, дым которой они пили. головешками в руках и травой, дым которой они пили. 
Иные несли одну большую сигару и при каждой оста-Иные несли одну большую сигару и при каждой оста-
новке зажигали её. Затем каждый делал из неё 3-4 за-новке зажигали её. Затем каждый делал из неё 3-4 за-
тяжки, выпуская дым через ноздри». Туземцы угощали тяжки, выпуская дым через ноздри». Туземцы угощали 
путешественников табаком, причем сначала курили путешественников табаком, причем сначала курили 
сами, потом передавали трубку гостям. Отказ от «труб-сами, потом передавали трубку гостям. Отказ от «труб-
ки мира» хозяева рассматривали как недружелюбные ки мира» хозяева рассматривали как недружелюбные 
действия». Испанцы же не хотели портить отношения действия». Испанцы же не хотели портить отношения 
с туземцами. Вероятно, эти испанцы и были первыми с туземцами. Вероятно, эти испанцы и были первыми 
европейцами, пристрастившимися к курению. На вер-европейцами, пристрастившимися к курению. На вер-
нувшихся в Испанию моряков смотрели с подозрением: нувшихся в Испанию моряков смотрели с подозрением: 
человек выпускает изо рта и носа дым, значит, спутался человек выпускает изо рта и носа дым, значит, спутался 
с нечистой силой.с нечистой силой.

Распространение табака встречало поначалу силь-Распространение табака встречало поначалу силь-
ное противодействие. Но постепенно запрет на курение ное противодействие. Но постепенно запрет на курение 
отменялся, возникла даже мода на сигареты. отменялся, возникла даже мода на сигареты. 

         Печальные последствия         Печальные последствия
О том, что табак вреден для здоровья, знали давно. О том, что табак вреден для здоровья, знали давно. 

Опыты показали, что животные даже гибнут под дей-Опыты показали, что животные даже гибнут под дей-
ствием никотина. Тогда и родилась фраза: «Капля ни-ствием никотина. Тогда и родилась фраза: «Капля ни-
котина убивает лошадь». Если быть точным, то каплей котина убивает лошадь». Если быть точным, то каплей 
чистого никотина можно убить не одну, а целых три ло-чистого никотина можно убить не одну, а целых три ло-
шади. Но курильщики только посмеивались: видно, я шади. Но курильщики только посмеивались: видно, я 
крепче лошади, сколько никотина потребил, а жив! Уте-крепче лошади, сколько никотина потребил, а жив! Уте-
шали себя: табачный деготь остается на фильтре.шали себя: табачный деготь остается на фильтре.

Врачи также выяснили, что рост числа курящих па-Врачи также выяснили, что рост числа курящих па-
раллельно увеличивает количество опасных болезней.  раллельно увеличивает количество опасных болезней.  
Нет такого органа, который бы не поражался табаком: Нет такого органа, который бы не поражался табаком: 
почки и мочевой пузырь, половые железы и кровенос-почки и мочевой пузырь, половые железы и кровенос-
ные сосуды, головной мозг и печень. Учёные выяснили, ные сосуды, головной мозг и печень. Учёные выяснили, 
что курение в ДВА раза опаснее для растущего орга-что курение в ДВА раза опаснее для растущего орга-

низма, чем для взрослого. Сердце у курящего делает в низма, чем для взрослого. Сердце у курящего делает в 
сутки на 15 тысяч сокращений больше, а питание орга-сутки на 15 тысяч сокращений больше, а питание орга-
низма кислородом и другими необходимыми вещества-низма кислородом и другими необходимыми вещества-
ми происходит хуже, так как под влиянием табака крове-ми происходит хуже, так как под влиянием табака крове-
носные сосуды сжимаются.носные сосуды сжимаются.

 Источник онкологии Источник онкологии
В последние годы учёные уделяют пристальное вни-В последние годы учёные уделяют пристальное вни-

мание веществам, вызывающим рак. К ним в первую мание веществам, вызывающим рак. К ним в первую 
очередь относятся бензопирен и радиоактивный изотоп очередь относятся бензопирен и радиоактивный изотоп 
полоний-210. Если курильщик наберет в рот дым, а за-полоний-210. Если курильщик наберет в рот дым, а за-
тем выдохнет его через платок, то на белой ткани оста-тем выдохнет его через платок, то на белой ткани оста-
нется коричневое пятно. Это и есть табачный деготь. В нется коричневое пятно. Это и есть табачный деготь. В 
нем особенно много веществ, вызывающих рак. Если нем особенно много веществ, вызывающих рак. Если 
ухо кролика несколько раз смазать табачным дегтем, то ухо кролика несколько раз смазать табачным дегтем, то 
у животного образуется раковая опухоль. Трудно даже у животного образуется раковая опухоль. Трудно даже 
перечислить вредные вещества, содержащиеся в таба-перечислить вредные вещества, содержащиеся в таба-
ке, их ведь насчитали почти 1200!ке, их ведь насчитали почти 1200!  

         Сигарета и дети         Сигарета и дети
Живущие в накуренных помещениях дети чаще и Живущие в накуренных помещениях дети чаще и 

больше страдают заболеваниями органов дыхания. У больше страдают заболеваниями органов дыхания. У 
детей курящих родителей в течение первого года жиз-детей курящих родителей в течение первого года жиз-
ни увеличивается частота бронхитов и пневмонии и ни увеличивается частота бронхитов и пневмонии и 
повышается риск развития серьезных заболеваний.  У повышается риск развития серьезных заболеваний.  У 
детей, матери которых курили во время беременности, детей, матери которых курили во время беременности, 
имеется предрасположенность к припадкам. Они значи-имеется предрасположенность к припадкам. Они значи-
тельно чаще заболевают эпилепсией. Дети, родившие-тельно чаще заболевают эпилепсией. Дети, родившие-
ся от курящих матерей, отстают от своих сверстников ся от курящих матерей, отстают от своих сверстников 
в умственном развитии. Заметно возросло количество в умственном развитии. Заметно возросло количество 
аллергических заболеваний. Курение подростков в пер-аллергических заболеваний. Курение подростков в пер-
вую очередь сказывается на нервной и сердечно-со-вую очередь сказывается на нервной и сердечно-со-
судистой системах. Оказалось, также, что на организм судистой системах. Оказалось, также, что на организм 
девочки табак действует гораздо сильнее: вянет кожа, девочки табак действует гораздо сильнее: вянет кожа, 
быстрее сипнет голос. Курение школьников замедляет быстрее сипнет голос. Курение школьников замедляет 
их физическое и психическое развитие, поэтому табак и их физическое и психическое развитие, поэтому табак и 
школьник несовместимы. школьник несовместимы. 

          Как бороться с табаком?          Как бороться с табаком?
Сторонники табака часто ссылаются на то, что мно-Сторонники табака часто ссылаются на то, что мно-

гие выдающиеся люди, например, Дарвин, Ньютон, А.М. гие выдающиеся люди, например, Дарвин, Ньютон, А.М. 
Горький, композитор С.В. Рахманинов и даже учёный-те-Горький, композитор С.В. Рахманинов и даже учёный-те-
рапевт С.П. Боткин — курили. Хочу привести некоторые рапевт С.П. Боткин — курили. Хочу привести некоторые 
высказывания известных деятелей культуры и науки. высказывания известных деятелей культуры и науки. 
Писатель А. Дюма-младший: «…я отложил свою сига-Писатель А. Дюма-младший: «…я отложил свою сига-
рету и поклялся, что никогда не буду курить. Эту клятву рету и поклялся, что никогда не буду курить. Эту клятву 
я твердо сдержал и вполне убежден, что табак вреден я твердо сдержал и вполне убежден, что табак вреден 
мозгу так же определенно, как и алкоголь». Л.Н. Толстой, мозгу так же определенно, как и алкоголь». Л.Н. Толстой, 
бросив курить, сказал: «Я стал другим человеком. Про-бросив курить, сказал: «Я стал другим человеком. Про-
сиживаю по пяти часов за работой, встаю совершенно сиживаю по пяти часов за работой, встаю совершенно 
свежим, а прежде, когда курил, чувствовал усталость, свежим, а прежде, когда курил, чувствовал усталость, 
головокружения, тошноту, туман в голове…». Великий головокружения, тошноту, туман в голове…». Великий 
врач С.П. Боткин был заядлым курильщиком. Умирая врач С.П. Боткин был заядлым курильщиком. Умирая 
сравнительно нестарым (57 лет), он сказал: «Если бы я сравнительно нестарым (57 лет), он сказал: «Если бы я 
не курил, то прожил бы еще 10-15 лет». Сколько бы еще не курил, то прожил бы еще 10-15 лет». Сколько бы еще 
он сделал для науки, для спасения людей, но, увы, не он сделал для науки, для спасения людей, но, увы, не 
сумев избавиться от своей пагубной привычки, не смог сумев избавиться от своей пагубной привычки, не смог 
спасти и себя. Так говорили о вреде курения выдающи-спасти и себя. Так говорили о вреде курения выдающи-
еся люди. Если же вести речь о подростках, то нужно еся люди. Если же вести речь о подростках, то нужно 
заявить более категорично: «Умственный труд и куре-заявить более категорично: «Умственный труд и куре-
ние - несовместимы!».ние - несовместимы!».

По материалам электронных СМИПо материалам электронных СМИ

Вся правда Вся правда 
о вреде куренияо вреде курения
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Наркотики – это вещества, способные вызывать Наркотики – это вещества, способные вызывать 
состояние радостного опьянения, привыкание и состояние радостного опьянения, привыкание и 
зависимость.зависимость.

КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА 
ОКАЗЫВАЕТ НАРКОТИК?ОКАЗЫВАЕТ НАРКОТИК?

Человек в состоянии наркотического опьянения пе-Человек в состоянии наркотического опьянения пе-
рестает испытывать душевную и физическую боль, рестает испытывать душевную и физическую боль, 
появляется ощущение легкости, комфорта. Ощущение появляется ощущение легкости, комфорта. Ощущение 
легкости приводит к потере над собой и утрате чувства легкости приводит к потере над собой и утрате чувства 
реальности. Состояние наркотического опьянения про-реальности. Состояние наркотического опьянения про-
должается только в то время, когда наркотическое ве-должается только в то время, когда наркотическое ве-
щество содержится в крови.щество содержится в крови.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАРКОМАНИЯ КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАРКОМАНИЯ 
У ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ?У ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ?

У того, кто постоянно употребляет наркотики, посте-У того, кто постоянно употребляет наркотики, посте-
пенно снижается чувствительность к ним. Через неко-пенно снижается чувствительность к ним. Через неко-
торое время для достижения радости обычных доз уже торое время для достижения радости обычных доз уже 
не хватает. Жертва наркомании вынуждена увеличить не хватает. Жертва наркомании вынуждена увеличить 
дозу. Впоследствии не хватает и этого, тогда происхо-дозу. Впоследствии не хватает и этого, тогда происхо-
дит переход к более сильному наркотическому веще-дит переход к более сильному наркотическому веще-
ству. Так, постепенно, человек приобщается к сильным ству. Так, постепенно, человек приобщается к сильным 
наркотикам, избавления от которых почти нет.наркотикам, избавления от которых почти нет.

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

ся ядами, поражающими все системы органов и тканей, ся ядами, поражающими все системы органов и тканей, 
но особенно центральную нервную систему, мозг, поло-но особенно центральную нервную систему, мозг, поло-
вую систему, печень и почки. Как правило, люди с са-вую систему, печень и почки. Как правило, люди с са-
мым крепким здоровьем при регулярном употреблении мым крепким здоровьем при регулярном употреблении 
наркотиков живут не более десяти лет. Большинство наркотиков живут не более десяти лет. Большинство 
умирает раньше. Весьма распространены случаи, когда умирает раньше. Весьма распространены случаи, когда 
люди, умирают в течение первого года с момента начала люди, умирают в течение первого года с момента начала 
употребления наркотического вещества. Поскольку нар-употребления наркотического вещества. Поскольку нар-
команы пользуются не стерильными шприцами, среди команы пользуются не стерильными шприцами, среди 
них распространены многие болезни, передаваемые че-них распространены многие болезни, передаваемые че-
рез кровь – СПИД, гепатит и другие. От этих болезней рез кровь – СПИД, гепатит и другие. От этих болезней 
они часто умирают раньше, чем произошло отравление они часто умирают раньше, чем произошло отравление 
организма наркотиком.организма наркотиком.

КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ 

НА ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА?НА ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА?
Нарастает эмоциональное опустошение, возникает Нарастает эмоциональное опустошение, возникает 

раздражительность, апатия, расслабление воли, а при раздражительность, апатия, расслабление воли, а при 
употреблении отдельных наркотиков появляется сла-употреблении отдельных наркотиков появляется сла-
боумие. Внешне все это проявляется вялостью, чер-боумие. Внешне все это проявляется вялостью, чер-
ствостью, грубостью, эгоизмом, лживостью. Человек, ствостью, грубостью, эгоизмом, лживостью. Человек, 
употребляющий наркотики, утрачивает контроль над употребляющий наркотики, утрачивает контроль над 
своей жизнью, глубоко перерождается, становится со-своей жизнью, глубоко перерождается, становится со-
всем другим. Постепенно снижается интеллект.всем другим. Постепенно снижается интеллект.

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, 
СТРАДАЮЩИЕ НАРКОМАНИЕЙ?СТРАДАЮЩИЕ НАРКОМАНИЕЙ?

В большинстве случаев от передозировки. Наркома-В большинстве случаев от передозировки. Наркома-
на через несколько лет ждет полное разрушение печени на через несколько лет ждет полное разрушение печени 
и всего организма. Но многие не доживают до этого мо-и всего организма. Но многие не доживают до этого мо-
мента и умирают от аллергии, инфекционных и сопут-мента и умирают от аллергии, инфекционных и сопут-
ствующих заболеваний, например, СПИДА или гепатита.ствующих заболеваний, например, СПИДА или гепатита.

Многие заканчивают жизнь самоубийством или по-Многие заканчивают жизнь самоубийством или по-
гибают насильственной смертью, так как наркоманы гибают насильственной смертью, так как наркоманы 
зачастую связаны с организованной преступностью. зачастую связаны с организованной преступностью. 
Наркоман теряет инстинкт самосохранения и легко мо-Наркоман теряет инстинкт самосохранения и легко мо-
жет замерзнуть, стать жертвой преступления, попасть в жет замерзнуть, стать жертвой преступления, попасть в 
аварию, погибнуть от несчастного случая и многих дру-аварию, погибнуть от несчастного случая и многих дру-
гих причин.гих причин. ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ 

ЧЕЛОВЕКУ НАРКОТИКИ!ЧЕЛОВЕКУ НАРКОТИКИ!
БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН!БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН!

По материалам электронных СМИПо материалам электронных СМИ

Что такое наркотики Что такое наркотики 
и наркозависимостьи наркозависимость

Некоммерческой организацией «Фонд Некоммерческой организацией «Фонд 
развития моногородов» реализуется развития моногородов» реализуется 
проект «СделаноВмоно», направлен-проект «СделаноВмоно», направлен-
ный на оказание содействия продви-ный на оказание содействия продви-
жению продукции производителей из жению продукции производителей из 
монопрофильных муниципальных об-монопрофильных муниципальных об-
разований Российской Федерации (мо-разований Российской Федерации (мо-
ногородов) на российские и зарубежные ногородов) на российские и зарубежные 
рынки.рынки.

В этой связи между МОНОГОРОДА.В этой связи между МОНОГОРОДА.
РФ  и  ООО «Валдберриз» (далее – РФ  и  ООО «Валдберриз» (далее – 
Wildberries) заключено соглашение о Wildberries) заключено соглашение о 
сотрудничестве, в рамках реализации сотрудничестве, в рамках реализации 
которого в феврале текущего года будут которого в феврале текущего года будут 
проведены вебинары для представите-проведены вебинары для представите-

лей малого и среднего предпринима-лей малого и среднего предпринима-
тельства моногородов.тельства моногородов.

Предприниматели будут ознакомлены Предприниматели будут ознакомлены 
с возможностями использования циф-с возможностями использования циф-
ровой платформы Wildberries в целях ровой платформы Wildberries в целях 
развития бизнеса, в том числе с:развития бизнеса, в том числе с:

- принципом работы интернет-магази-- принципом работы интернет-магази-
на и преимуществами сотрудничества;на и преимуществами сотрудничества;

- процессом регистрации в качестве - процессом регистрации в качестве 
поставщика товаров Wildberries;поставщика товаров Wildberries;

- работой с порталом поставщиков - работой с порталом поставщиков 
(многофункциональным веб-ресурсом, (многофункциональным веб-ресурсом, 
позволяющим партнерам Wildberries позволяющим партнерам Wildberries 
планировать свои поставки, управлять планировать свои поставки, управлять 
товарооборотом, регулировать цены, товарооборотом, регулировать цены, 

анализировать продажи, поддерживать анализировать продажи, поддерживать 
обратную связь с покупателями);обратную связь с покупателями);

- обзором применяемых маркетинго-- обзором применяемых маркетинго-
вых активностей и иных инструментов, вых активностей и иных инструментов, 
позволяющих поставщикам повысить позволяющих поставщикам повысить 
свои продажи на сайте Wildberries.ruсвои продажи на сайте Wildberries.ru

Участника вебинаров будет предо-Участника вебинаров будет предо-
ставлена возможность задать интересу-ставлена возможность задать интересу-
ющие вопросы.ющие вопросы.

Дата и время проведения вебинаров:  Дата и время проведения вебинаров:  
10, 17 февраля 2020 года 10, 17 февраля 2020 года 

в 11:00 по московскому времени.в 11:00 по московскому времени.
Для участия необходимо зарегистри-Для участия необходимо зарегистри-

роваться по ссылке: роваться по ссылке: https://streams.https://streams.
wildberries.ru/welcome/monogoroda.wildberries.ru/welcome/monogoroda.

Уважаемые предприниматели и товаропроизводители!Уважаемые предприниматели и товаропроизводители!
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В целях приведения нормативно-правовых актов в соот-
ветствие с действующим  законодательством, администра-
ция муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 15 октября 2013года №367 «Об 
утверждении границ прилегающих территорий к некоторым 
организациям и объектам муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение», на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции» 
(в редакции от 05 июня 2014 года №171) (далее-постановле-
ние).  

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по инвестиционной поли-
тике и экономическому развитию Найда Н.С.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

В целях создания на территории муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» ус-
ловий, обеспечивающих возможность для населения вести 
здоровый образ жизни, систематически заниматься физи-
ческой культурой и спортом, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 179 Бюджетного кодекса, Законом Иркутской 
области от 17.12.2008 г. № 108-ОЗ «О физической культуре 
и спорте в Иркутской области», Уставом муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское поселение», 
Положением о разработке и реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», утвержденным постановле-
нием администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» от 08.10.2013 г. № 
361, администрация муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2015-
2024 годы», утверждённую постановлением администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» от 29.12.2014 г. № 415 (далее - Про-
грамма) следующие изменения: 

1.1. в паспорте Программы строку «Объёмы и источники 
финансирования» изложить в следующей редакции:
«
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Источником финансирования Программы явля-
ются средства бюджетов всех уровней в размере 
482 568,01 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 32 364,00 тыс. рублей; 
2016 год – 30 330,70 тыс. рублей; 
2017 год – 34 576,90 тыс. рублей; 
2018 год – 37 849,40 тыс. рублей; 
2019 год – 94 969,55 тыс. рублей; 
2020 год – 95 240,41 тыс. рублей. 
2021 год – 41 190,35 тыс. рублей; 
2022 год – 34 238,49 тыс. рублей; 
2023 год – 34 763,61 тыс. рублей; 
2024 год – 53 031,20 тыс. рублей.

»
1.2. Раздел 2 «Цель, задачи, мероприятия Программы. 

Целевые показатели, сроки реализации» изложить в следу-
ющей редакции:

«Целью настоящей Программы является обеспечение 
вовлеченности населения в систематические занятия физи-
ческой культурой и спортом.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации 
Программы должны быть решены следующие задачи:

1. Создание условий, направленных на развитие физиче-
ской культуры и массового спорта:

– мероприятие: организация и проведение физкультур-
но-оздоровительных мероприятий (муниципальное зада-
ние);

– мероприятие: организация и проведение физкультур-
но-оздоровительных мероприятий;

– мероприятие: обеспечение деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения «Оздоровительный комплекс» в 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О признании утратившим силу 
постановления администрации 
муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское 
поселение» от 15.10.2013г. №367

от 04.02.2020 г.                                              № 78

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном 

образовании «Железногорск-Илимское 
городское поселение» на 2015-2024 

годы» утверждённую постановлением 
администрации муниципального 

образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 29.12.2014 г. № 41

от 06.02.2020 г.                                              № 87
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Продолжение. Начало на стр. 6
сфере физической культуры и спорта.

2. Развитие спортивной инфраструктуры и материаль-
но-технической базы:

– мероприятие: капитальный ремонт здания бассейна 
муниципального казённого учреждения «Оздоровительный 
комплекс», расположенный по адресу г. Железногорск-И-
лимский, 6-й квартал, дом 12 «А»;

– мероприятие: проведение проектно-изыскательских ра-
бот для строительства крытого хоккейного корта 40*20 м2 
и получение положительного заключения государственной 
экспертизы;

– мероприятие: разработка комплекта рабочей доку-
ментации на устройство спортивной площадки с кортом по 
адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, район 10 квартала, 6В и получение 
положительного заключения государственной экспертизы о 
достоверности сметной стоимости;

– мероприятие: содействие в оснащении необходимым 
спортивным оборудованием, инвентарем для занятий физи-
ческой культурой и спортом;

– мероприятие: содействие в оснащении музыкальной ап-
паратурой, необходимой для проведения физкультурно-оз-
доровительных и спортивных мероприятий;

– мероприятие: содержание объектов муниципальной 
собственности в сфере физической культуры и спорта;

– мероприятие: устройство площадки скейт-парка;
– мероприятие: обустройство уличной беговой дорожки 

на стадионе «Горняк» муниципального казённого учрежде-
ния «Оздоровительный комплекс», расположенный по адре-
су г. Железногорск-Илимский, 7-й квартал, дом 19 «А»;

– мероприятие: разработка проектно-сметной документа-
ции в целях проведения работ по капитальному строитель-
ству и созданию новых объектов на безопорной канатной 
дороге, объекте муниципального казённого учреждения 
«Оздоровительный комплекс», расположенный по адресу г. 
Железногорск-Илимский, улица Западная»;

 – мероприятие: обследование и разработка документа-
ции по капитальному ремонту стадиона «Горняк»;

– мероприятие: обследование и разработка документа-
ции по капитальному ремонту стадиона «Строитель».

Реализация поставленных целей и задач при помощи за-
планированных мероприятий, способствует развитию чело-
веческого потенциала, укреплению здоровья и успешному 
выступлению спортивных сборных команд на региональных, 
всероссийских и международных спортивных соревновани-
ях высокого уровня. 

На основе перечня мероприятий приняты целевые пока-
затели, отражающие эффективность реализации Програм-
мы и обеспеченность города Железногорска-Илимского объ-
ектами образования, культуры и спорта.

Целевые показатели Программы представлены в табли-
це 1.4

Таблица 1.4 – Целевые показатели Программы

№
 п

/п Наименование 
показателей 20

15
 г.

20
16

 г.

20
17

 г.

20
18

 г.

20
19

 г.

1.

Доля населения, систе-
матически занимающе-
гося физической куль-
турой и спортом (%)

16,9 16,5 16,0 16,1 16,4

2.

Численность детей, 
подростков и молоде-
жи, занимающихся в 
спортивных секциях и 
группах физкультур-
но-оздоровительной 
направленности (чел.)

652 629 590 611 635

3.

Количество участников 
официальных физкуль-
турных и спортивных 
мероприятий (чел.)

4125 3929 3580 3721 3795

4.

Количество проведен-
ных официальных физ-
культурных и спортив-
ных мероприятий (ед.)

33 36 39 40 44

По причине миграции молодёжи в городе Железногор-
ске-Илимском, снижается численность населения, занима-
ющихся в спортивных секциях, и в целом физической куль-
турой, и спортом. В ходе реализации Программы удастся 
добиться стабилизации и положительной динамики показа-
телей деятельности в сфере физической культуры и спорта.

Срок действия Программы с 2015 по 2024 годы.»;

1.3. Приложение к Программе изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск- Илимское городское поселе-
ние» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 06.02.2020 г. № 87

            «Приложение  
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта  в муниципальном образовании 

«Железногорск-Илимское городское поселение на 2015-2024 годы

Перечень мероприятий и объемы финансирования Программы

№ 
п/п Цели, задачи, мероприятия Срок реа-

лизации

Объём финансирования, тыс. руб.
Финанси-
рование, 

всего

В том числе:

ФБ ОБ МБ ИИ

1 2 3 4 5 6 7 8

 
Цель. Обеспечение вовлеченности населения 
в систематические занятия физической культу-
рой и спортом

2015-2024 482 689,49 0,00 130 381,11 169 222,18 43 851,16
2015 32 364,00 0,00 1 181,10 20 314,40 10 868,50
2016 30 330,70 0,00 0,00 19 839,10 10 491,60
2017 34 576,90 0,00 7 586,90 19 015,20 7 974,80
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2018 37 849,40 0,00 2 149,10 25 909,40 9 790,90
2019 94 969,55 0,00 60 086,51 30 157,68 4 725,36
2020 95 240,41 0,00 59 377,50 35 862,91 0,00
2021 41 190,35 0,00 0,00 41 190,35 0,00
2022 34 238,49 0,00 0,00 34 238,49 0,00
2023 34 763,61 0,00 0,00 34 763,61 0,00
2024 53 031,20 0,00 0,00 53 031,20 0,00

 
Задача 1. Создание условий, направленных 
на развитие физической культуры и массового 
спорта

2015-2024 322 662,80 0,00 0,00 140 500,50 42 927,26
2015 29 930,10 0,00 0,00 19 679,60 10 250,50
2016 30 024,80 0,00 0,00 19 839,10 10 185,70
2017 26 590,70 0,00 0,00 18 615,90 7 974,80
2018 33 250,40 0,00 0,00 23 459,50 9 790,90
2019 31 405,82 0,00 0,00 26 680,46 4 725,36
2020 32 225,94 0,00 0,00 32 225,94 0,00
2021 35 469,33 0,00 0,00 35 469,33 0,00
2022 34 238,49 0,00 0,00 34 238,49 0,00
2023 34 763,61 0,00 0,00 34 763,61 0,00
2024 34 763,61 0,00 0,00 34 763,61 0,00

1
Организация и проведение  физкультурно-оз-
доровительных и спортивных мероприятий 
(муниципальное задание)

2015-2024 138 087,93 0,00 0,00 95 160,67 42 927,26
2015 29 930,10 0,00 0,00 19 679,60 10 250,50
2016 30 024,80 0,00 0,00 19 839,10 10 185,70
2017 26 590,70 0,00 0,00 18 615,90 7 974,80
2018 33 250,40 0,00 0,00 23 459,50 9 790,90
2019 18 291,93 0,00 0,00 13 566,57 4 725,36
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Организация и проведение  физкультурно-оз-
доровительных и спортивных мероприятий

2015-2024 5 915,93 0,00 0,00 5 915,93 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 950,93 0,00 0,00 950,93 0,00
2020 993,00 0,00 0,00 993,00 0,00
2021 993,00 0,00 0,00 993,00 0,00
2022 993,00 0,00 0,00 993,00 0,00
2023 993,00 0,00 0,00 993,00 0,00
2024 993,00 0,00 0,00 993,00 0,00

3
Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Оздоровительный ком-
плекс» в сфере физической культуры и спорта

2015-2024 178 658,94 0,00 0,00 178 658,94 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 12 162,96 0,00 0,00 12 162,96 0,00
2020 31 232,94 0,00 0,00 31 232,94 0,00
2021 34 476,33 0,00 0,00 34 476,33 0,00
2022 33 245,49 0,00 0,00 33 245,49 0,00
2023 33 770,61 0,00 0,00 33 770,61 0,00
2024 33 770,61 0,00 0,00 33 770,61 0,00

 Задача 2. Развитие спортивной инфраструкту-
ры и материально-технической базы 

2015-2024 160 026,69 0,00 130 381,11 28 721,68 923,90
2015 2 433,90 0,00 1 181,10 634,80 618,00
2016 305,90 0,00 0,00 0,00 305,90
2017 7 986,20 0,00 7 586,90 399,30 0,00
2018 4 599,00 0,00 2 149,10 2 449,90 0,00
2019 63 563,73 0,00 60 086,51 3 477,22 0,00
2020 63 014,47 0,00 59 377,50 3 636,97 0,00
2021 5 721,02 0,00 0,00 5 721,02 0,00
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2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 18 267,59 0,00 0,00 18 267,59 0,00

1

Капитальный ремонт здания муниципального 
казённого учреждения «Оздоровительный ком-
плекс», расположенный по адресу г. Железно-
горск-Илимский, 6-й квартал, дом 12 «А»

2015-2024 132 619,09 0,00 125 386,39 7 232,70 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 7 986,20 0,00 7 586,90 399,30 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 61 618,42 0,00 58 421,99 3 196,43 0,00

2020 63 014,47 0,00 59 377,50 3 636,97 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Проведение проектно-изыскательских работ 
для строительства крытого хоккейного корта 
40*20 м2 и получение положительного заклю-
чения государственной экспертизы. 

2015-2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Разработка комплекта рабочей документации 
на устройство спортивной площадки с кортом 
по адресу: Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-Илимский, район 
10 квартала, 6В и получение положительного 
заключения государственной экспертизы о 
достоверности сметной стоимости

2015-2024 144,10 0,00 0,00 144,10 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 120,10 0,00 0,00 120,10 0,00
2019 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Содействие в оснащении необходимым спор-
тивным оборудованием, инвентарем для заня-
тий физической культурой и спортом

2015-2024 1 981,00 0,00 1 497,70 185,50 297,80
2015 439,10 0,00 289,10 0,00 150,00
2016 147,80 0,00 0,00 0,00 147,80
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 1 394,10 0,00 1 208,60 185,50 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Содействие в оснащении музыкальной ап-
паратурой, необходимой для проведения 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий.

2015-2024 1 273,81 0,00 1 103,56 170,25 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 1 273,81 0,00 1 103,56 170,25 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Âåñòíèê10 № 5 (493) от 13.02.2020

Продолжение. Начало на стр. 6, 7, 8, 9

Окончание на стр. 11

6
Содержание объектов муниципальной соб-
ственности в сфере физической культуры и 
спорта

2015-2024 4 152,90 0,00 892,00 2 634,80 626,10
2015 1 994,80 0,00 892,00 634,80 468,00
2016 158,10 0,00 0,00 0,00 158,10
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Устройство площадки скейт-парка

2015-2024 1 732,30 0,00 1 501,46 230,84 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 1 084,80 0,00 940,50 144,30 0,00
2019 647,50 0,00 560,96 86,54 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8

Обустройство уличной беговой дорожки на 
стадионе «Горняк» муниципального казённого 
учреждения «Оздоровительный комплекс», 
расположенный по адресу г. Железногорск-И-
лимский, 7-й квартал, дом 19 «А»

2015-2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9

Разработка проектно-сметной документации 
в целях проведения работ по капитальному 
строительству и созданию новых объектов на 
безопорной канатной дороге, объекте муници-
пального казённого учреждения «Оздорови-
тельный комплекс», расположенном по адресу 
г. Железногорск-Илимский, улица Западная

2015-2024 18 267,59 0,00 0,00 18 267,59 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 18 267,59 0,00 0,00 18 267,59 0,00

10 Обследование и разработка документации по 
капитальному ремонту стадиона «Горняк»

2015-2024 3 009,76 0,00 0,00 3 009,76 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 3 009,76 0,00 0,00 3 009,76 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Обследование и разработка документации по 
капитальному ремонту стадиона «Строитель»

2015-2024 2 711,26 0,00 0,00 2 711,26 0,00
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 2 711,26 0,00 0,00 2 711,26 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»
Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. КОЗЛОВ

В целях создания на территории муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» 
условий для развития и реализации потенциала молодё-
жи, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджет-

ного кодекса, Уставом муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение», Положением о 
разработке и реализации муниципальных программ муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», утвержденным постановлением администра-
ции муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 08.10.2013 г. № 361, администра-
ция муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Молодёжь му-

ниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» на 2019-2023 годы», утверждённую 
постановлением администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» от 
03.12.2018 №816 изменения, изложив в новой редакции 
(приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Вестник городской Думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Молодёжь муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» на 2019-2023 
годы», утверждённую постановлением 

администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» от 03.12.2018 №816

от 06.02.2020 г.                                              № 88

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 06.02.2020 г. № 88

            

Муниципальная программа
«Молодёжь муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» на 2019-2023 годы»
Паспорт

муниципальной программы «Молодёжь муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019-2023 годы (далее – Программа)

Наименование 
Программы

Молодёжь муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019-
2023 годы

Основания для 
разработки Про-
граммы

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
2.Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
3. Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года N 109-ОЗ «О государственной молодежной поли-
тике в Иркутской области» ;
4.Устав муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»; 5. Положение 
о разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», утвержденное постановлением администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 8 октября 2013 года № 361.

Разработчик Про-
граммы Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
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Исполнитель 
Программы

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» Муни-
ципальное казённое учреждение «Оздоровительный комплекс».

Контроль за ре-
ализацией Про-
граммы

Отдел организационно-административной работы администрации муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение». 
Отдел финансового планирования и контроля администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение».

Цель Программы Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.
Задачи Програм-
мы

1. Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи. 
2. Сокращение социально-негативных явлений в молодёжной среде.

Целевые показа-
тели 

1. Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики. 
2. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности 
детских и молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет. 
3. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в 
добровольческой деятельности, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.  

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

1. «Развитие молодёжной политики» (приложение №1 к муниципальной программе) 
2. «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учёбы время» (приложение №2 к муниципальной программе)

Сроки реализа-
ции Программы 2019-2023 годы

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания

Источником финансирования Программы являются средства бюджетов всех уровней в размере 4 877 
427,60 рублей, в том числе: 
2019 год – 1 263 249,20 рублей;        2020 год – 903 544,60  рублей;      2021 год – 903 544,60  рублей;                          
2022 год – 903 544,60  рублей;          2023 год – 903 544,60  рублей.

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации Программы

Реализация мероприятий муниципальной программы  позволит к 2023 году: 
1. Увеличить численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной политики 
до 1800 человек. 
2. Увеличить удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в 
деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общей численности молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет, до 15%. 
3. Увеличить удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих 
участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет до 6 %.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО 
СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Молодежная политика является системой формирования 
приоритетов и мер, направленных на создание условий для 
становления и развития созидательной активности молодых 
граждан, успешной реализации ими своих конституционных 
прав, участия молодежи в системе общественных отноше-
ний и реализации своего экономического, интеллектуально-
го и духовного потенциала в интересах общества с учетом 
возрастных особенностей. 

Для молодёжи города Железногорска-Илимского ежегод-
но проводятся мероприятия по основным направлениям:

1. Добровольчество. Вовлечение молодежи в доброволь-
ческую (волонтерскую) деятельность. Продвижение и попу-
ляризация ценностей и практики добровольчества в обще-
стве, вовлечение молодежи в добровольческие мероприятия 
в целях воспитания семейственности, честности, справедли-
вости, дружбы, верности, милосердия, ответственности, со-
зидательности, терпимости, трудолюбия, добра, способно-
сти решать важнейшие социальные проблемы.

2 . Творчество. Вовлечение молодежи в занятия твор-
ческой деятельностью. Поиск, продвижение и объединение 
талантливых молодых людей в сфере культуры и искусства, 
а также создание условий для развития и реализации твор-
ческих способностей молодежи. Помощь в реализации твор-
ческой деятельности молодых людей, стимулирование ин-
тересов современной молодежи к различным направлениям 
культуры и искусства.

3. Инновация и научно-техническое творчество. Вовлече-
ние молодежи в инновационную деятельность и научно-тех-
ническое творчество. 

4. Молодежные медиа. Вовлечение молодежи в работу 
средств массовой информации. Повышение профессио-
нальных компетенций молодых журналистов, медиа-менед-
жеров, фотографов, блогеров, PR- и SMM-специалистов. 
Создание площадок, на которых молодые журналисты учат-
ся работать с информацией, получают практический опыт и 
создают авторские медиа-проекты, которые помогают стро-
ить открытое информационное гражданское общество.

5. Самоуправление. Развитие молодежного самоуправ-
ления. Самоуправление является одной из форм активно-
го участия молодёжи в подготовке, принятии и реализации 
управленческих решений, касающихся жизнедеятельности, 
защиты прав и интересов, в том числе самой молодёжи, а 
также часть воспитательного процесса, формирования граж-
данской ответственности на основе социальных, правовых и 
этических принципов.

6. Общественные объединения. Поддержка и взаимо-
действие с общественными организациями и движениями. 
Развитие и поддержка института молодежных и детских об-
щественных объединений, и института лидерства. Взаимо-
действие с молодежными и детскими общественными объе-
динениями и инициативными группами.

7. Молодые семьи. Создание условий для укрепления 
семьи, развитие семейного образа жизни, обеспечение эко-
номической и социальной основ семейных ценностей, необ-
ходимых для реализации семьей ее функции, в первую оче-
редь репродуктивной и воспитательной.

8. Здоровый образ жизни и спорт. Создание условий для 
популяризации здорового образа жизни, развитие и под-
держка спорта и культуры безопасности в молодёжной сре-
де.

9. Патриотическое воспитание. Формирование системы, 
обеспечивающей приобщение молодёжи к ценностной ори-
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ентации, подразумевающей ответственность за судьбу своей 
Родины, сопричастность к истории, достижениям и культуре.

10. Российская идентичность и профилактика экстремиз-
ма и развитие межнациональных отношений. Формирование 
у молодых людей чувства патриотизма, любви к своей роди-
не и ее истории, социальной сплоченности, толерантности, 
межнационального сотрудничества и дружбы между народа-
ми, а также профилактика экстремизма в молодежной среде.

11. Молодежь, нуждающаяся в особой заботе государ-
ства. Социализация молодых людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, молодых людей из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; молодых 
людей, употребляющих психоактивные вещества; молодых 
людей, находящихся в конфликте с законом, молодых бездо-
мных, а также подготовка специалистов для работы с данной 
категорией молодых людей.

12. Международное и межрегиональное сотрудничество. 
Развитие международного и межрегионального молодежно-
го сотрудничества. Становление коммуникативных линий, 
налаживание прямых контактов и формирование механиз-
мов личного взаимодействия, развитие толерантности у мо-
лодежи.

13. Грантовая поддержка. Организация и проведение ме-
роприятий, конкурсов молодёжных проектов на вовлечение 
молодёжи в творческую деятельность, повышение её граж-
данской активности и формирование здорового образа жиз-
ни молодого поколения. Повышение конкурентоспособности 
российской молодёжи посредством увеличения числа моло-
дых людей, обладающих набором важнейших компетенций: 
способность генерировать инновации, наличие предприни-
мательских навыков, осознанное и ответственное социаль-
ное поведение, активное гражданское участие в обществен-
ной жизни, умение управлять проектами.

14. Студенческие организации. Развитие и поддержка сту-
денческих клубов, обществ и организаций в организациях 
высшего и среднего образования.

15. Карьера и профессиональная траектория. Содействие 
профессиональному самоопределению молодёжи; развитие 
молодёжного предпринимательства; поддержка работаю-
щей молодёжи.

16. Кадры в сфере государственной молодежной полити-
ки. Содействие подготовке и переподготовке специалистов 
в сфере молодежной политики и обеспечении кадрового по-
тенциала.

Вместе с тем, наряду с позитивными изменениями наблю-
даются и негативные явления в молодежной среде:

 1. Недостаточная социальная и гражданская ак-
тивность молодежи, иждивенческая и пассивная позиция, 
отсутствие у молодежи навыков командной работы, само-
управления, самоорганизации, нежелание молодежи брать 
ответственность за существующую ситуацию в обществе, 
свое поведение. 

 2. Кризис института семьи и брака. 
Снижение в молодежной среде ценностного отношения 

к семье и браку приводит к значительному росту разводов 
среди молодых супружеских пар. 

Серьезной проблемой является низкая рождаемость, пре-
обладание однодетной модели семьи, тогда как простое вос-
производство населения начинается при двух детях в семье. 

3. Социальная изолированность молодых людей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, отсутствие возможно-
стей для полноценной социализации и вовлечения в трудо-
вую деятельность. 

4. Высокий уровень безработицы молодежи, недостаточ-
ное количество предложений на рынке труда для молодых 
людей с уровнем дохода необходимого для улучшения соци-
ально-экономических и жилищных условий жизни молодежи. 

5. Сохраняются тенденции социально-негативных явле-

ний в молодёжной среде (алкоголизация, тубакокурение и 
т.д.)

Для решения указанных проблем необходимо:
- проведение мероприятий, направленных на развитие 

творческого, научного потенциала различных категорий мо-
лодежи, включая поиск, выявление, поддержку талантливой 
молодежи, внедрение новых форм, методов и инструментов 
поддержки талантливой молодежи;

- увеличение объема, разнообразия, доступности и повы-
шения качества оказания услуг для молодежи;

- создание и внедрение эффективных форм и методов 
работы по воспитанию у молодежи чувства патриотизма и 
формированию гражданской позиции;

- укрепление института семьи, государственная поддерж-
ка молодых семей;

- поддержка молодежи, находящейся в трудной жизнен-
ной ситуации;

- организация временной, сезонной и постоянной трудо-
вой занятости молодежи, содействие профессиональному 
самоопределению, а также проведение мероприятий, спо-
собствующих решению проблем социальной адаптации и 
самореализации молодежи в обществе;

- вовлечение молодежи в социальную практику, развитие 
добровольческого движения, поддержка общественных ини-
циатив;

- проведение профилактики асоциальной деятельности 
молодых людей.

Молодежь является получателем услуг сферы образо-
вания, социальной защиты, здравоохранения, культуры и 
других услуг. Использование программно-целевого метода в 
решении задач молодежной политики позволит осуществить 
полноценное взаимодействие всех заинтересованных струк-
тур, сосредоточить финансовые средства на достижении 
конкретных результатов по приоритетным направлениям.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
МЕРОПРИЯТИЯ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цель Программы - обеспечение успешной социализации 
и эффективной самореализации молодежи.

Для достижения цели Программы необходимо, в тесном 
межведомственном взаимодействии, решить следующие за-
дачи: 

1. Качественное развитие потенциала и воспитания мо-
лодёжи. 

2. Сокращение социально-негативных явлений в моло-
дёжной среде.

Решение поставленных задач Программы планируется 
обеспечить в рамках следующих подпрограмм, являющихся 
составной часть Программы:

1. «Развитие молодёжной политики».
2. «Временное трудоустройство несовершеннолетних в 

свободное от учёбы время».
Достижение цели и решение задач Программы характери-

зуется следующими целевыми показателями:
1. Численность молодежи, вовлеченной в реализацию ме-

роприятий молодежной политики.
2. Удельный вес численности молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности детских и моло-
дежных общественных объединений, в общей численности 
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.

3. Удельный вес численности молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой 
деятельности, в общей численности молодых людей в воз-
расте от 14 до 30 лет.

Сведения о составе и значениях целевых показателей 
представлены в таблице № 1.
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Таблица 1. - Сведения и плановые показатели (индикаторы) муниципальной программы

№ 
п/п Наименования показателя

Ед. 
изме-
рения

Значение показателей
2018 
год

2019 
год

2020 
год 

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1.1 Численность молодёжи, вовлечённой в реализацию мероприятий 
молодёжной политики

Чело-
век 900 1000 1260 1420 1600 1800

1.2

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 
лет, участвующей в деятельности детских и молодёжных обще-
ственных объединений, в общей численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет.

Про-
цент 7,0 7,3 8,0 10,0 13,0 15,0

1.3
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в 
общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.

Про-
цент 2,0 3,0 4,1 5,2 5,7 6,0

Срок реализации Программы: 2019-2023 годы.

Раздел 3. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ 

МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

При реализации Программы необходимо учитывать воз-

можные риски. Риски реализации Программы разделены 
на внутренние, которые относятся к сфере компетенции от-
ветственного исполнителя и соисполнителей Программы, и 
внешние, наступление или не наступление которых, не за-
висит от действий ответственного исполнителя Программы.

Для предотвращения и минимизации указанных рисков в 
рамках Программы предусмотрен ряд мер.

Возможные риски Меры, способствующие предотвращению и минимизации рисков

Недофинансирование мероприятий Программы

Своевременная корректировка ежегодных планов реализации 
Программы, определение приоритетов для первоочередного фи-
нансирования с сохранением ожидаемых результатов мероприятий 
Программы.

Недостаточная подготовка и нехватка специалистов 
по работе с молодежью

Важным средством снижения риска является проведение методи-
ческих семинаров для специалистов, работающих с молодежью, 
распространение методических материалов по вопросам молодеж-
ной политики, патриотического воспитания.

Непринятие или несвоевременное принятие необ-
ходимых нормативных актов, внесение существен-
ных изменений в федеральное и региональное 
законодательства в области государственной 
молодежной политики.

Проведение оперативного мониторинга планируемых изменений 
и минимизация последствий в период подготовки проектов норма-
тивно- правовых документов. Корректировка Программы на основе 
анализа данных мониторинга.

Недостаточная активность и информированность 
молодежи, а также деятельностью антиобществен-
ных, экстремистски настроенных групп, направлен-
ной на дестабилизацию обстановки в регионе.

Постоянное информирование жителей, в частности молодежи, об 
осуществляемых мероприятиях с использованием средств массо-
вой информации, интернет - ресурсов, а также через специалистов 
образовательных, культурно-досуговых и спортивных учреждений. 
Пропаганда успешных проектов и начинаний в области молодежной 
политики.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Объемы финансирования мероприятий Программы за 
счет средств бюджета муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» (далее – мест-
ный бюджет) ежегодно подлежат обоснованию и уточнению 
в установленном порядке при формировании проекта муни-
ципального бюджета на соответствующий финансовый год.

Помимо средств местного бюджета возможно привлече-
ние средств областного, федерального бюджетов и иных 
источников финансирования.

Распределение по источникам финансирования пред-
ставлено в приложении №3 к настоящей программе.

Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы позволит к 2023 

году: 
1. Увеличить численность молодежи, вовлеченной в ре-

ализацию мероприятий молодежной политики до 1 800 че-
ловек.

2. Увеличить удельный вес численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности дет-
ских и молодежных общественных объединений, в общей 
численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, до 
15%.

3. Увеличить удельный вес численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в доброволь-
ческой деятельности, в общей численности молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет до 6 %

Глава муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

Приложение 1
к муниципальной программе «Молодёжь муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019-2023 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 «Развитие молодёжной политики» муниципальной программы

«Молодёжь муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение на 
2019-2023 годы»  (далее – подпрограмма)
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Наименование муниципаль-
ной программы 

 «Молодёжь муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение 
на 2019-2023 годы»

Наименование подпрограммы  «Развитие молодёжной политики» 
Соисполнитель подпрограм-
мы

Отдел организационно-административной работы администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Участники подпрограммы

• Общественные организации;
• Участники детских и молодежных общественных объединений;
• Волонтеры;
• Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет;
• Подростки, лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Цель подпрограммы Качественное развитие потенциала молодежи и системы духовно-нравственного, граж-
данского и патриотического воспитания и молодежи.

Задачи подпрограммы Создание условий для развития потенциала и воспитание молодежи.
Сроки реализации подпро-
граммы 2019 - 2023 годы

Целевые показатели подпро-
граммы

1. Численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодежной полити-
ки.
2. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в 
деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общей численности 
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.
3. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих 
участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодых людей в возрас-
те от 14 до 30 лет.

Ресурсное обеспечение под-
программы

Источником финансирования подпрограммы «Развитие молодёжной политики» являются 
средства бюджетов всех уровней в размере 2 252 127,52 рублей, в том числе:
2019 год – 748 127,52 рублей;
2020 год – 376 000,00  рублей;
2021 год – 376 000,00  рублей;
2022 год – 376 000,00  рублей;
2023 год – 376 000,00  рублей.

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации подпрограм-
мы 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2023 году: 
1. Увеличить численность молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий молодеж-
ной политики до 1 800 человек.
2. Увеличить удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, уча-
ствующей в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общей 
численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, до 15%.
3. Увеличить удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет  до 6 %.

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОД-

ПРОГРАММЫ
Цель подпрограммы - качественное развитие потенциала 

молодежи и системы духовно-нравственного, гражданского и 
патриотического воспитания и допризывной подготовки мо-
лодежи. 

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить 
поставленную задачу - создание условий для развития по-
тенциала и воспитание молодежи.

Мероприятия подпрограммы:
1. Организация и проведение комплексных досуговых ме-

роприятий для молодёжи, направленных на:
1.1. Выявление, поддержку и обеспечение самореализа-

ции талантливой и социально-активной молодежи и ее до-
стижений в различных сферах.

1.2. Развитие созидательных инициатив, направленных 
на организацию добровольческого труда молодежи.

1.3. Гражданское воспитание молодых людей на основе 
отечественных духовно - нравственных и культурных тради-
ций и ценностей.

1.4. Пропаганду семейных ценностей среди молодежи, 
формирование позитивного отношения к институту семьи; 
укрепление института семьи.

2. Поставка сборно-разборной сцены для концертов и 
других мероприятий для МКУ «Оздоровительный комплекс».

Достижение цели и решение задач Подпрограммы соот-

ветствуют целевым показателям Программы:
1. Численность молодежи, вовлеченной в реализацию ме-

роприятий молодежной политики.
2. Удельный вес численности молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности детских и моло-
дежных общественных объединений, в общей численности 
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.

3. Удельный вес численности молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой 
деятельности, в общей численности молодых людей в воз-
расте от 14 до 30 лет.

Срок реализации подпрограммы: 2019-2023 годы.
Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПОДПРОГРАММЫ
Правовое регулирование подпрограммы определено сле-

дующими нормативно-правовыми актами:
- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации;

- Закон Иркутской области от 17 декабря 2008 года N 109-
ОЗ «О государственной молодежной политике в Иркутской 
области».

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА 
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Распределение объема финансирования подпрограммы 
по источникам финансирования и система мероприятий 
представлено в приложении № 1 к подпрограмме «Развитие 
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РАЗДЕЛ 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2023 
году: 

1. Увеличить численность молодежи, вовлеченной в ре-
ализацию мероприятий молодежной политики до 1 800 че-
ловек.

2. Увеличить удельный вес численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности дет-

ских и молодежных общественных объединений, в общей 
численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, до 
15%.

3. Увеличить удельный вес численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в доброволь-
ческой деятельности, в общей численности молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет до 6 %.

Глава муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

Приложение 1
к подпрограмме «Развитие молодёжной политики» муниципальной программы «Молодёжь муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019-2023 годы»

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЁЖЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2019-2023 ГОДЫ»

№ 
п/п Цели, задачи, мероприятия Срок реа-

лизации

Объём финансирования, тыс. руб.
Финансиро-
вание, всего

В том числе:
ФБ ОБ МБ ИИ

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель. Качественное развитие потенциала молодёжи и систе-
мы духовно-нравственного, гражданского и патриотического 
воспитания и допризывной подготовки молодёжи

2019-2023 2 252 127,52 0,00 566 721,61 1 685 405,91 0,00
2019 748 127,52 0,00 566 721,61 181 405,91 0,00
2020 376 000,00 0,00 0,00 376 000,00 0,00
2021 376 000,00 0,00 0,00 376 000,00 0,00
2022 376 000,00 0,00 0,00 376 000,00 0,00
2023 376 000,00 0,00 0,00 376 000,00 0,00

Задача 1. Создание условий для развития потенциала и 
воспитания молодёжи

2019-2023 2 252 127,52 0,00 566 721,61 1 685 405,91 0,00
2019 748 127,52 0,00 566 721,61 181 405,91 0,00
2020 376 000,00 0,00 0,00 376 000,00 0,00
2021 376 000,00 0,00 0,00 376 000,00 0,00
2022 376 000,00 0,00 0,00 376 000,00 0,00
2023 376 000,00 0,00 0,00 376 000,00 0,00

1

Организация и проведение комплексных досуговых меро-
приятий для молодёжи, направленных на:
1. Выявление, поддержку и обеспечение самореализации 
талантливой и социально-активной молодежи и ее достиже-
ний в различных сферах.
2. Развитие созидательных инициатив, направленных на 
организацию добровольческого труда молодежи.
3. Гражданское воспитание молодых людей на основе отече-
ственных духовно - нравственных и культурных традиций и 
ценностей.
4. Пропаганду семейных ценностей среди молодежи, форми-
рование позитивного отношения к институту семьи; укрепле-
ние института семьи.

2019-2023 1 597 977,20 0,00 0,00 1 597 977,20 0,00

2019 93 977,20 0,00 0,00 93 977,20 0,00
2020 376 000,00 0,00 0,00 376 000,00 0,00
2021 376 000,00 0,00 0,00 376 000,00 0,00
2022 376 000,00 0,00 0,00 376 000,00 0,00

2023 376 000,00 0,00 0,00 376 000,00 0,00

2 Поставка сборно-разборной сцены для концертов и других 
мероприятий для МКУ «Оздоровительный комплекс»

2019-2023 654 150,32 0,00 566 721,61 87 428,71 0,00
2019 654 150,32 0,00 566 721,61 87 428,71 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 2
к муниципальной программе «Молодёжь муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019-2023 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 
 «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время» 
муниципальной программы «Молодёжь муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское 
поселение на 2019-2023 годы» (далее – подпрограмма)
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Наименование муниципальной 
программы 

«Молодёжь муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение на 
2019-2023 годы».

Наименование подпрограммы  «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учёбы время» 

Соисполнитель подпрограммы Муниципальное казённое учреждение «Оздоровительный комплекс».

Участники подпрограммы

1) Центр развития творчества детей и юношества имени Г. И. Замаратского. 
2) ОГКУ центр Занятости Населения Нижнеилимского района. 
3) Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, имеющие постоянную регистрацию 
в г. Железногорске-Илимском и обучающиеся в учебных учреждениях г. Железногорска-Илимско-
го. 
Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются несовершеннолетние граждане в возрас-
те от 14 до 18 лет: 
- из числа сирот и оставшихся без попечения родителей, а также лиц, их заменяющих; 
- из семей безработных граждан, многодетных семей, семей беженцев и вынужденных пересе-
ленцев; 
- состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, освобожденные из воспита-
тельно-трудовых колоний и закончившие специальные учебно-воспитательные учреждения; 
- инвалиды, имеющие в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, рекоменда-
ции к труду.

Цель подпрограммы Сокращение социально-негативных явлений в молодёжной среде.

Задачи подпрограммы Создание комплексной системы временного трудоустройства и дополнительной социальной 
поддержки несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Сроки реализации подпрограммы 2019-2023 годы

Целевые показатели подпрограммы Количество трудоустроенной молодежи в возрасте от 14 до 18 лет.

Ресурсное обеспечение подпро-
граммы

Источником финансирования подпрограммы «Временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в свободное от учёбы время» являются средства бюджетов всех уровней в размере 2 
625 300,08 рублей, в том числе: 
2019 год – 515 121,68 рублей;           
2020 год – 527544,60 рублей; 
2021 год – 527544,60  рублей; 
2022 год – 527544,60 рублей; 
2023 год – 527544,60 рублей. 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2023 году: 
- осуществить дополнительную социальную поддержку несовершеннолетних граждан; 
- сформировать у несовершеннолетних граждан не только первичных тру-довых навыков, но и 
навыков поведения на рынке труда; 
- обеспечить занятость несовершеннолетних граждан. - снизить проявление социально-негатив-
ных явлений в молодёжной среде; 
- организовать профилактику правонарушений.

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Цель подпрограммы: сокращение социально-негативных явле-
ний в молодёжной среде.

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить по-
ставленную задачу - создание комплексной системы временного 

трудоустройства и дополнительной социальной поддержки несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Мероприятие 
- организация рабочих мест для временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время путём. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей представ-
лены в таблице № 1.

Таблица 1. - Сведения и плановые  показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы

№ 
п/п Наименования показателя

Единица 
измере-
ния

Значение показателей

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1.1 Количество трудоустроенной молодежи в возрасте от 14 
до 18 лет. Человек 40 40 40 40 40 40

Реализация Подпрограммы способствует формированию у этой 
категории граждан не только первичных трудовых навыков, но и на-
выков поведения на рынке труда. Организация временного трудо-
устройства несовершеннолетних граждан в период летних каникул 
и в свободное от учебы время является эффективной формой при-
общения подростков к труду, адаптации к трудовой деятельности. 
Временная работа позволяет подросткам получать первые профес-
сиональные навыки еще со школьной скамьи и тем самым решает 
актуальную социальную задачу по включению их в экономические 
процессы. 

Привлекая несовершеннолетних к временным работам, реаль-

но проводится профилактика правонарушений среди данной ка-
тегории граждан, так как подростки, занятые трудом не пополняют 
ряды правонарушителей, а знакомятся с конкретным рынком труда.

Таким образом, формирование эффективной системы по орга-
низации временного трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан будет способствовать повышению качества помощи подрост-
кам в сложных социально-экономических условиях настоящего 
времени. 

Под временной занятостью несовершеннолетних граждан по-
нимается общедоступная трудовая деятельность, имеющая соци-
ально-полезную направленность, организуемая круглогодично, в 
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свободное от учебы время и в период каникул для мотивации под-
растающего поколения к труду и дополнительной социальной под-
держки несовершеннолетних граждан.

На временные общественные работы направляются несовер-
шеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, учащиеся в 
учебных учреждениях города Железногорска-Илимского. Приори-
тетным правом при трудоустройстве пользуются несовершеннолет-
ние граждане в возрасте от 14 до 18 лет:

- из числа сирот и оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц, их заменяющих;

- из семей безработных граждан, многодетных семей, се-
мей беженцев и вынужденных переселенцев;

- состоящие на учете в комиссиях по делам несовершен-
нолетних, освобожденные из воспитательно-трудовых колоний и 
закончившие специальные учебно-воспитательные учреждения;

- инвалиды, имеющие в соответствии с индивидуальной 
программой реа¬билитации рекомендации к труду.

Виды общественных и временных работ на территории муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» ежегодно утверждаются постановлением администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение». Направление несовершеннолетних граждан для тру-
доустройства на временные работы осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством с учетом суще-
ствующих ограничений.

Достижение цели и решение задач Подпрограммы характеризу-
ется количеством трудоустроенной молодежи в возрасте от 14 до 
18 лет.

Срок реализации подпрограммы: 2019-2023 годы.

Раздел 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ 
ВРЕММЕНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН

Создание временных рабочих мест для временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
осуществляется в муниципальном казённом учреждении «Оздоро-
вительный комплекс» (далее – МКУ «Оздоровительный комплекс»). 

Отношения между МКУ «Оздоровительный комплекс» и ОГКУ 
ЦЗН Нижнеилимского района, регулируются договором о совмест-
ной деятельности по организации и проведению временной занято-
сти несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

ОГКУ ЦЗН Нижнеилимского района ведет банк вакансий для 
подрост¬ков и информирует о наличии вакансий заинтересован-

ные стороны.
МКУ «Оздоровительный комплекс», осуществляющий прием 

на работу несовершеннолетних граждан, издает приказ о приеме 
на работу, заключает с ними срочные трудовые договоры в соот-
ветствии со статьей 63 Трудового кодекса Российской Федерации 
и осуществляет выплату заработной платы несовершеннолетним 
гражданам, участвующим во временных работах на основании та-
беля учета рабочего времени и акта выполненных работ.

Раздел 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПОДПРОГРАММЫ

Правовое регулирование подпрограммы определено следующи-
ми нормативно-правовыми актами:

1. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации.

2. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и пра¬вонарушений несовер-
шеннолетних».

3. Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О за-
нятости населения в Российской Феде¬рации». 

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Распределение объема финансирования подпрограммы по 
источникам финансирования и система мероприятий представле-
но в приложении № 1 к подпрограмме «Временное трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учёбы время».

РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2023 году:
- осуществить дополнительную социальную поддержку несовер-

шеннолетних граждан;
- сформировать у несовершеннолетних граждан не только пер-

вичных трудовых навыков, но и навыков поведения на рынке труда;
- обеспечить занятость несовершеннолетних граждан;
- снизить проявление социально-негативных явлений в моло-

дёжной среде;
- организовать профилактику правонарушений.

Приложение 1 
к подпрограмме «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы 

время»муниципальной программы «Молодёжь муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019-2023 годы»

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 
«ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ 
ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЁБЫ ВРЕМЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«МОЛОДЁЖЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2019-2023 ГОДЫ»

№ 
п/п Цели, задачи, мероприятия Срок реа-

лизации

Объём финансирования, тыс. руб.

Финансиро-
вание, всего

В том числе:
ФБ ОБ МБ ИИ

1 2 3 4 5 6 7 8

 Цель. Сокращение социально-негативных явлений в молодёжной среде

2019-2023 2 625 300,08 0,00 0,00 2 625 300,08 0,00
2019 515 121,68 0,00 0,00 515 121,68 0,00
2020 527 544,60 0,00 0,00 527 544,60 0,00
2021 527 544,60 0,00 0,00 527 544,60 0,00
2022 527 544,60 0,00 0,00 527 544,60 0,00
2023 527 544,60 0,00 0,00 527 544,60 0,00
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Задача 1. Создание комплексной системы временного трудоустройства 
и дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время

2019-2023 2 625 300,08 0,00 0,00 2 625 300,08 0,00
2019 515 121,68 0,00 0,00 515 121,68 0,00
2020 527 544,60 0,00 0,00 527 544,60 0,00
2021 527 544,60 0,00 0,00 527 544,60 0,00
2022 527 544,60 0,00 0,00 527 544,60 0,00
2023 527 544,60 0,00 0,00 527 544,60 0,00

1
Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы 
время

2019-2023 2 625 300,08 0,00 0,00 2 625 300,08 0,00
2019 515 121,68 0,00 0,00 515 121,68 0,00
2020 527 544,60 0,00 0,00 527 544,60 0,00
2021 527 544,60 0,00 0,00 527 544,60 0,00
2022 527 544,60 0,00 0,00 527 544,60 0,00
2023 527 544,60 0,00 0,00 527 544,60 0,00

Приложение 3
к муниципальной программе «Молодёжь муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на 2019-2023 годы

РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«МОЛОДЁЖЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2019-2023 ГОДЫ»

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основ-
ных мероприятий

Срок реа-
лизации

Объём финансирования, тыс. руб.
Финансиро-
вание, всего

В том числе:
ФБ ОБ МБ ИИ

2 3 4 5 6 7 8

«Молодёжь муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» на 2019-2021 годы»

2019-2023 4 877 427,60 0,00 0,00 4 313 283,48 0,00
2019 1 263 249,20 0,00 566 721,61 696 527,59 0,00
2020 903 544,60 0,00 0,00 903 544,60 0,00
2021 903 544,60 0,00 0,00 903 544,60 0,00
2022 903 544,60 0,00 0,00 903 544,60 0,00
2023 903 544,60 0,00 0,00 903 544,60 0,00

Подпрограмма 1. 
«Развитие молодёжной политики»

2019-2023 2 252 127,52 0,00 566 721,61 1 685 405,91 0,00

2019 748 127,52 0,00 566 721,61 181 405,91 0,00
2020 376 000,00 0,00 0,00 376 000,00 0,00
2021 376 000,00 0,00 0,00 376 000,00 0,00
2022 376 000,00 0,00 0,00 376 000,00 0,00
2023 376 000,00 0,00 0,00 376 000,00 0,00

Основное мероприятие 1.1
Организация и проведение комплексных досуговых мероприятий 
для молодёжи, направленных на:
1. Выявление, поддержку и обеспечение самореализации талант-
ливой и социально-активной молодежи и ее достижений в различ-
ных сферах.
2. Развитие созидательных инициатив, направленных на организа-
цию добровольческого труда молодежи.
3. Гражданское воспитание молодых людей на основе отечествен-
ных духовно - нравственных и культурных традиций и ценностей.
4. Пропаганду семейных ценностей среди молодежи, формирова-
ние позитивного отношения к институту семьи; укрепление институ-
та семьи.

2019-2023 1 597 977,20 0,00 0,00 1 597 977,20 0,00
2019 93 977,20 0,00 0,00 93 977,20 0,00
2020 376 000,00 0,00 0,00 376 000,00 0,00
2021 376 000,00 0,00 0,00 376 000,00 0,00
2022 376 000,00 0,00 0,00 376 000,00 0,00

2023 376 000,00 0,00 0,00 376 000,00 0,00

Поставка сборно-разборной сцены для концертов и других меро-
приятий для МКУ «Оздоровительный комплекс»

2019-2023 654 150,32 0,00 566 721,61 87 428,71 0,00
2019 654 150,32 0,00 566 721,61 87 428,71 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2. 
«Временное трудоустройство несовершеннолетних в свободное от 
учёбы время»

2019-2023 2 627 877,57 0,00 0,00 2 627 877,57 0,00
2019 515 121,68 0,00 0,00 515 121,68 0,00
2020 527 544,60 0,00 0,00 527 544,60 0,00
2021 527 544,60 0,00 0,00 527 544,60 0,00
2022 527 544,60 0,00 0,00 527 544,60 0,00
2023 527 544,60 0,00 0,00 527 544,60 0,00
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Основное мероприятие 2.1 
Организация рабочих мест для временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учёбы время

2019-2023 2 625 300,08 0,00 0,00 2 625 300,08 0,00
2019 515 121,68 0,00 0,00 515 121,68 0,00
2020 527 544,60 0,00 0,00 527 544,60 0,00
2021 527 544,60 0,00 0,00 527 544,60 0,00
2022 527 544,60 0,00 0,00 527 544,60 0,00
2023 527 544,60 0,00 0,00 527 544,60 0,00

В целях создания механизма поддержки молодых се-
мей в решении жилищной проблемы в городе Железногор-
ске-Илимском, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Иркутской области от 29.03.2016 
N 171-пп «О внесении изменений в государственную про-
грамму Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 
- 2020 годы», Постановлением Правительства Иркутской 
области от 26.02.2018 N 147-пп «О внесении изменений в 
государственную программу Иркутской области «Доступное 
жилье» на 2014 - 2020 годы», Постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 29.06.2018 N 474-пп «О внесении 
изменений в государственную программу Иркутской области 
«Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы», Уставом муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жи-
льём молодых семей в муниципальном образовании «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» на 2014 - 2019 
годы», утвержденную постановлением администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» от 30.10.2013 г. № 389 (далее - Программа) 
следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы:
раздел «Объем и источники финансирования Програм-

мы» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования Программы состав-
ляет 16 383 259,60 рублей, в том числе: 
2014 год – 1 332 018,00 рублей; 
2015 год – 3 004 476,80 рублей; 
2016 год – 2 230 000,00 рублей; 
2017 год – 2 600 000,00 рублей; 
2018 год – 1 500 000,00 рублей; 
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2019 год – 5 716 764,80 рублей. 
Объем средств, привлеченных из областного бюд-
жета, для реализации Программы, составляет 2 507 
741,87 рублей, в том числе: 
2014 год – 213 122,88 рублей; 
2015 год – 631 927,08 рублей; 
2016 год – 232 794,00 рублей; 
2017 год – 254 778,66 рублей; 
2018 год – 206 151,15 рублей; 
2019 год – 968968,10 рублей. 
Объем средств, привлеченных из федерального бюд-
жета для софинансирования мероприятий Програм-
мы, составляет 2 225 068,87 рублей, в том числе 
2014 год – 186 482,52 рублей; 
2015 год – 483 238,12 рублей; 
2016 год – 325 911,60 рублей; 
2017 год – 295 649,82 рублей; 
2018 год – 210 874,29 рублей; 
2019 год – 722 912,52 рублей. 
Объем средств бюджета муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» 
для финансирования Программы составляет 2 194 
494,06 рублей, в том числе: 
2014 год – 133 201,80 рублей, 
2015 год – 371 721,20 рублей, 
2016 год – 372 470,40 рублей, 
2017 год - 432 479,52 рублей, 
2018 год – 384 946,56 рублей, 
2019 год – 499 674,58 рублей.  
Объем финансирования Программы за счет допол-
нительных источников финансирования 9 455 954,80 
рублей, в том числе: 
2014 год – 799 210,80 рублей; 
2015 год – 1 517 590,40 рублей; 
2016 год – 1 298 824,00 рублей; 
2017 год – 1 617 092,00 рублей; 
2018 год –   698 028,00 рублей; 
2019 год – 3 525 209,60 рублей.

»;
1.2. раздел 4 изложить в следующей редакции:                   
«РАЗДЕЛ 4.
Объем и источники финансирования Программы Основ-

ными источниками финансирования Программы являются:
средства федерального бюджета
средства областного бюджета;
средства местного бюджета;
средства кредитных и других организаций, предоставля-

ющих молодым семьям кредиты и займы на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жи-
лого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты;

средства молодых семей, используемые для частичной 
оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения или 
строительства индивидуального жилого дома.

Общий объем финансирования Программы составляет 
16 383 259,60 рублей, в том числе: 
2014 год – 1 332 018,00 рублей;
2015 год – 3 004 476,80 рублей;
2016 год – 2 230 000,00 рублей;
2017 год – 2 600 000,00 рублей;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение жильём молодых 
семей в муниципальном образовании 
«Железногорск-Илимское городское 

поселение» на 2014-2019 годы»

от 06.02.2020 г.                                              № 94
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Продолжение. Начало на стр. 20
2018 год – 1 500 000,00 рублей;
2019 год – 5 716 764,80 рублей.
Объем средств, привлеченных из областного бюджета, 

необходимый для реализации Программы, составляет 2 507 
741,87 рублей, в том числе:

2014 год – 213 122,88 рублей;
2015 год – 631 927,08 рублей;
2016 год – 232 794,00 рублей;
2017 год – 254 778,66 рублей;
2018 год – 206 151,15 рублей;
2019 год –  968968,10 рублей.
Объем средств, привлеченных из федерального бюджета 

для софинансирования мероприятий Программы, составля-
ет 2 225 068,87 рублей, в том числе:

2014 год – 186 482,52 рублей;
2015 год – 483 238,12 рублей;
2016 год – 325 911,60 рублей;
2017 год – 295 649,82 рублей;
2018 год – 210 874,29 рублей;
2019 год – 722 912,52 рублей 
Объем средств бюджета муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» для фи-
нансирования Программы составляет 2 194 494,06 рублей, 
в том числе: 

2014 год – 133 201,80 рублей,

2015 год – 371 721,20 рублей,
2016 год – 372 470,40 рублей,
2017 год - 432 479,52 рублей,
2018 год – 384 946,56 рублей,
2019 год - 499674,58 рублей.
Объем финансирования Программы за счет дополнитель-

ных источников финансирования 9 455 954,80 рублей, в том 
числе:

2014 год – 799 210,80 рублей;
2015 год – 1 517 590,40 рублей;
2016 год – 1 298 824,00 рублей;
2017 год – 1 617 092,00 рублей;
2018 год –  698 028 ,00 рублей;
2019 год – 3 525 209,60 рублей.
2. Данное постановление опубликовать в газете «Вестник 

городской Думы и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» и 
разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

3. Контроль исполнения данного постановления оставляю 
за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

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.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Отопление вашего дома может создать Отопление вашего дома может создать 
пожароопасную ситуацию. Оборудование для пожароопасную ситуацию. Оборудование для 
обогрева домов (установки центрального отопления, обогрева домов (установки центрального отопления, 
переносные и стационарные обогреватели и камины) переносные и стационарные обогреватели и камины) 
является второй наиболее частой причиной пожаров является второй наиболее частой причиной пожаров 
в жилых зданиях в зимние месяцы (декабрь, январь и в жилых зданиях в зимние месяцы (декабрь, январь и 
февраль).февраль).

Чаще всего жертвами пожаров становятся дети и пожи-Чаще всего жертвами пожаров становятся дети и пожи-
лые люди. лые люди. 

Главные причины возникновения пожаров в жилых домах Главные причины возникновения пожаров в жилых домах 
в отопительный сезон – это неисправные системы обогрева, в отопительный сезон – это неисправные системы обогрева, 
размещение отопительных приборов слишком близко к лег-размещение отопительных приборов слишком близко к лег-
ковоспламеняющимся предметам и недостатки конструкций ковоспламеняющимся предметам и недостатки конструкций 
и установки отопительных приборов. и установки отопительных приборов. 

Соблюдая следующие рекомендации, вы сможете обе-Соблюдая следующие рекомендации, вы сможете обе-
спечить безопасность вашего дома в отопительный сезон. спечить безопасность вашего дома в отопительный сезон. 

- Установка нового отопительного оборудования должна - Установка нового отопительного оборудования должна 
производиться квалифицированными специалистами. производиться квалифицированными специалистами. 

- Квалифицированные специалисты также должны про-- Квалифицированные специалисты также должны про-
водить ежегодную проверку оборудования. Такие проверки водить ежегодную проверку оборудования. Такие проверки 
гарантируют содержание отопительных систем в исправном гарантируют содержание отопительных систем в исправном 
состоянии и выявляют те их части, которые нуждаются в за-состоянии и выявляют те их части, которые нуждаются в за-
мене или ремонте. мене или ремонте. 

- Составьте график регулярной чистки бойлеров, печей, - Составьте график регулярной чистки бойлеров, печей, 
водонагревательных котлов, печных труб и дымоходов. водонагревательных котлов, печных труб и дымоходов. 

- Ежегодно проводите профессиональную проверку дро-- Ежегодно проводите профессиональную проверку дро-
вяных печей, каминов, труб и дымоходов. вяных печей, каминов, труб и дымоходов. 

- Установите перед камином стеклянный или металличе-- Установите перед камином стеклянный или металличе-
ский экран, для того чтобы предотвратить попадание искр и ский экран, для того чтобы предотвратить попадание искр и 
золы за пределы камина. золы за пределы камина. 

- Ни в коем случае не отапливайте помещения древес-- Ни в коем случае не отапливайте помещения древес-
ным углем. При сжигании древесного угля может образо-ным углем. При сжигании древесного угля может образо-
ваться опасное для жизни количество угарного газа. ваться опасное для жизни количество угарного газа. 

- Прежде чем ложиться спать, убедитесь, что огонь в ка-- Прежде чем ложиться спать, убедитесь, что огонь в ка-
мине погас!.мине погас!.

Н.Г. СОКОЛОВ, специалист ГОиЧСН.Г. СОКОЛОВ, специалист ГОиЧС
администрации г. Железногорска-Илимскогоадминистрации г. Железногорска-Илимского

Обогрев дома в зимнее времяОбогрев дома в зимнее время
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Это средство противопожарной защиты на Это средство противопожарной защиты на 
сегодняшний день является одним из самых сегодняшний день является одним из самых 
распространенных, его основная функция состоит распространенных, его основная функция состоит 
в ликвидации первичных очагов возгорания. в ликвидации первичных очагов возгорания. 
Огнетушители не только позволяют в течение Огнетушители не только позволяют в течение 
кратчайшего времени потушить пожар, но и дают кратчайшего времени потушить пожар, но и дают 
возможность предотвратить стремительное возможность предотвратить стремительное 
распространение пламени. На практике в девяти распространение пламени. На практике в девяти 
из десяти случаев степень опасности пожара и его из десяти случаев степень опасности пожара и его 
локализация таковы, что потушить очаг возгорания локализация таковы, что потушить очаг возгорания 
вполне возможно самостоятельно без вызова вполне возможно самостоятельно без вызова 
специальных пожарных бригад.специальных пожарных бригад.

 Каждый человек должен знать, как устроен, как действу- Каждый человек должен знать, как устроен, как действу-
ет огнетушитель, и уметь обращаться с ним. В начальной ет огнетушитель, и уметь обращаться с ним. В начальной 
стадии пожара огнетушитель может спасти жизнь и имуще-стадии пожара огнетушитель может спасти жизнь и имуще-
ство, когда требуется потушить небольшое возгорание или ство, когда требуется потушить небольшое возгорание или 
удержать распространение пожара до прибытия пожарных. удержать распространение пожара до прибытия пожарных. 

Огнетушитель должен быть такого веса, чтобы члены се-Огнетушитель должен быть такого веса, чтобы члены се-
мьи были способны им тушить. Огнетушители разделяются мьи были способны им тушить. Огнетушители разделяются 
на следующие типы: на следующие типы: 

Пенные: Пенные: Для тушения горючих жидкостей (бензин, мас-Для тушения горючих жидкостей (бензин, мас-
ло, лак, краска) и очагов пожаров твердых материалов на ло, лак, краска) и очагов пожаров твердых материалов на 
площади не более 1м2, за исключением установок, находя-площади не более 1м2, за исключением установок, находя-
щихся под напряжением; щихся под напряжением; 

Порошковые:Порошковые: Для тушения загораний легковоспламе- Для тушения загораний легковоспламе-

няющихся и горючих жидкостей, лаков, красок, пластмасс, няющихся и горючих жидкостей, лаков, красок, пластмасс, 
электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 
вольт; вольт; 

Углекислотные:Углекислотные: Для тушения различных веществ и ма- Для тушения различных веществ и ма-
териалов, электроустановок под напряжением, любых жид-териалов, электроустановок под напряжением, любых жид-
костей. Эти огнетушители не имеют себе равных при туше-костей. Эти огнетушители не имеют себе равных при туше-
нии пожара в архивах, хранилищах произведений искусств. нии пожара в архивах, хранилищах произведений искусств. 

Использование:Использование:
1. Сорвите пломбу, выдерните чеку, направьте раструб на 1. Сорвите пломбу, выдерните чеку, направьте раструб на 

очаг возгорания и начните тушение. очаг возгорания и начните тушение. 
2. Огнетушитель следует держать вертикально. 2. Огнетушитель следует держать вертикально. 
3. Огнетушитель должен храниться вдали от отопитель-3. Огнетушитель должен храниться вдали от отопитель-

ных приборов и прямых солнечных лучей, при средней тем-ных приборов и прямых солнечных лучей, при средней тем-
пературе, вне досягаемости детей. пературе, вне досягаемости детей. 

В каждом доме или офисе должны быть огнетушители, В каждом доме или офисе должны быть огнетушители, 
которые смогут свести риск возникновения и распростране-которые смогут свести риск возникновения и распростране-
ния пожара к минимуму.ния пожара к минимуму.

Приобретая средство пожаротушения, внимательно озна-Приобретая средство пожаротушения, внимательно озна-
комьтесь с инструкцией по его применению, предварительно комьтесь с инструкцией по его применению, предварительно 
научитесь пользоваться этим устройством. Не используйте научитесь пользоваться этим устройством. Не используйте 
огнетушители с истекшим сроком годности! огнетушители с истекшим сроком годности! 

В случае если вы стали участником или свидетелем про-В случае если вы стали участником или свидетелем про-
исшествия или чрезвычайной ситуации звоните в пожар-исшествия или чрезвычайной ситуации звоните в пожар-
но-спасательную службу по телефону «01», с мобильного но-спасательную службу по телефону «01», с мобильного 
«101 или 112».«101 или 112».

Н.Г. СОКОЛОВ, специалист ГОиЧС Н.Г. СОКОЛОВ, специалист ГОиЧС 
администрации г. Железногорска-Илимскогоадминистрации г. Железногорска-Илимского

Огнетушитель может спасти Огнетушитель может спасти 
вашу жизнь и имуществовашу жизнь и имущество

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

Температура тлеющих окурков от сигарет достаточна для Температура тлеющих окурков от сигарет достаточна для 
воспламенения некоторых горючих материалов. Вызвав тле-воспламенения некоторых горючих материалов. Вызвав тле-
ние горючего материала, сам окурок через некоторое время ние горючего материала, сам окурок через некоторое время 
гаснет. Но образованный им очаг тления при благоприятных гаснет. Но образованный им очаг тления при благоприятных 
условиях может превратиться в огромный  пожар и принести условиях может превратиться в огромный  пожар и принести 
огромное горе, как для Вас самих, так и для Ваших близких.огромное горе, как для Вас самих, так и для Ваших близких.

 Особенно следует остановиться на малолетних курильщи- Особенно следует остановиться на малолетних курильщи-
ках. Подражая взрослым, дети курят, выбирая для этого самые ках. Подражая взрослым, дети курят, выбирая для этого самые 
укромные места, подальше от взгляда  взрослых. При появле-укромные места, подальше от взгляда  взрослых. При появле-
нии взрослых они стремятся скрыть свой проступок, бросают нии взрослых они стремятся скрыть свой проступок, бросают 
непотушенную сигарету, этим самым провоцируют пожар. непотушенную сигарету, этим самым провоцируют пожар. 

Окурки, брошенные с балконов или окон, могут также спро-Окурки, брошенные с балконов или окон, могут также спро-
воцировать пожар, попав на балконы или лоджии ниже рас-воцировать пожар, попав на балконы или лоджии ниже рас-
положенных этажей, где часто хранят старые вещи, емкости положенных этажей, где часто хранят старые вещи, емкости 
с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями. Также с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями. Также 
окурок может попасть в квартиру через открытую форточку, где окурок может попасть в квартиру через открытую форточку, где 
условия для развития горения могут быть самыми благопри-условия для развития горения могут быть самыми благопри-
ятными. ятными. 

Очень опасно курить лежа в постели. Курящий человек мо-Очень опасно курить лежа в постели. Курящий человек мо-
жет не заметно для себя уснуть, а сигарета падает из его рук жет не заметно для себя уснуть, а сигарета падает из его рук 
на постельное белье и кровать, что может вызвать возгорание.  на постельное белье и кровать, что может вызвать возгорание.  
Ошибочно полагать, что любители покурить в постели не дога-Ошибочно полагать, что любители покурить в постели не дога-

дываются об опасности своей привычки. Как правило, именно дываются об опасности своей привычки. Как правило, именно 
это самонадеянность, да при чем усиленная дозой алкоголя, это самонадеянность, да при чем усиленная дозой алкоголя, 
и становится причиной пожара. Проснувшись от запаха дыма, и становится причиной пожара. Проснувшись от запаха дыма, 
трезвый человек способен спастись сам и оказать помощь дру-трезвый человек способен спастись сам и оказать помощь дру-
гим. Алкоголь же затуманивает сознание. Употребив спиртное, гим. Алкоголь же затуманивает сознание. Употребив спиртное, 
человек становится невнимательным, теряет чувство меры, человек становится невнимательным, теряет чувство меры, 
ответственности. Известно также, что алкоголь почти всегда ответственности. Известно также, что алкоголь почти всегда 
оказывает усыпляющее действие. В таком состоянии человек оказывает усыпляющее действие. В таком состоянии человек 
может даже не почувствовать первых признаков пожара.может даже не почувствовать первых признаков пожара.

Чтобы избежать трагедии соблюдайте элементарные пра-Чтобы избежать трагедии соблюдайте элементарные пра-
вила пожарной безопасности, а так же храните спички и за-вила пожарной безопасности, а так же храните спички и за-
жигалки в недоступном от детей месте. Помните, что легче жигалки в недоступном от детей месте. Помните, что легче 
предотвратить пожар, чем потом сожалеть о его последствиях! предотвратить пожар, чем потом сожалеть о его последствиях! 

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

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

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Курение - одна из причинКурение - одна из причин

бытовых бытовых 
пожаров!пожаров!
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Большая часть пожаров при использовании Большая часть пожаров при использовании 
электроустановок возникает в результате электроустановок возникает в результате 
возникновения короткого замыкания в возникновения короткого замыкания в 
электрическом оборудовании или проводкеэлектрическом оборудовании или проводке

В случае, когда два проводника, без изоляции В случае, когда два проводника, без изоляции 
накоротко соединяются, происходит резкое воз-накоротко соединяются, происходит резкое воз-
растание тока в сети, что приводит к разогреву растание тока в сети, что приводит к разогреву 
или воспламенению проводников. При этом про-или воспламенению проводников. При этом про-
исходит выделение огромного количества тепла исходит выделение огромного количества тепла 
и искр. Если в том месте, где произошло короткое и искр. Если в том месте, где произошло короткое 
замыкание, будут находиться горючие или легко-замыкание, будут находиться горючие или легко-
воспламеняющиеся материалы, произойдет их воспламеняющиеся материалы, произойдет их 
быстрое воспламенение. Именно поэтому, необ-быстрое воспламенение. Именно поэтому, необ-
ходимо тщательно следить за исправностью изо-ходимо тщательно следить за исправностью изо-
ляции проводки. ляции проводки. 

Для того что бы предупредить короткое замыка-Для того что бы предупредить короткое замыка-

ние необходимо выбирать, монтировать и эксплу-ние необходимо выбирать, монтировать и эксплу-
атировать электроустановки правильно, согласно атировать электроустановки правильно, согласно 
требованиям безопасности. Подбор электрообо-требованиям безопасности. Подбор электрообо-
рудования должен производиться в соответствии рудования должен производиться в соответствии 
с величиной тока, напряжением, характером с величиной тока, напряжением, характером 
окружающей среды. Необходимо в обязательном окружающей среды. Необходимо в обязательном 
порядке регулярно производить профилактиче-порядке регулярно производить профилактиче-
ские осмотры и измерения сопротивления изоля-ские осмотры и измерения сопротивления изоля-
ции. Необходимо правильно выбирать аппараты ции. Необходимо правильно выбирать аппараты 
защиты, которые предназначены для отключения защиты, которые предназначены для отключения 
поврежденного участка раньше, чем может прои-поврежденного участка раньше, чем может прои-
зойти воспламенение изоляции. зойти воспламенение изоляции. 

Если в Вашем доме случился пожар или Вы Если в Вашем доме случился пожар или Вы 
стали очевидцем пожара, немедленно сооб-стали очевидцем пожара, немедленно сооб-
щите об этом по телефонам 01 или 112!щите об этом по телефонам 01 или 112!

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

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Короткое Короткое 
замыкание замыкание 
электропроводки электропроводки 
- - ПРИЧИНА ПРИЧИНА 
ПОЖАРАПОЖАРА!!
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16 февраля в спортзале «Горняк» 
состоится открытый городской 

турнир по настольному теннису. 
Начало соревнований в 10 часов. 

Приглашаем болельщиков 
поддержать спортсменов.

23-24 февраля на стадионе «Строи-
тель» состоится турнир по хоккею с 
мячом, посвящённый Дню защитни-
ка Отечества. Начало соревнований 
в 11 часов. Приглашаем болельщи-

ков поддержать спортсменов.


