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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники и ветераны пищевой 

промышленности!
От всей души поздравляем Вас с профессиональным 

праздником – Днем работников пищевой 
промышленности России!

Пищевая промышленность всегда имела и будет иметь 
огромное значение для процветания и благополучия нации. 
Многое меняется в мире, в нашей жизни, но неизменным 
остается одно – продукция Ваших предприятий, по-прежне-
му, необходима всем и каждому.

Плодами труда работников сферы пользуется каждый 
человек в нашей стране, вне зависимости от того, в каком 
населенном пункте он живет. Но, к сожалению, не всегда 
люди думают о том, с каким трудом делается все то, что мы 
каждый день видим на своем столе.

В нашем городе пищевая промышленность представ-
лена, в основном, небольшими хлебопекарными производ-
ствами. Умелое сочетание новейших технологий и передо-
вого опыта с традициями служит основой для расширения 
ассортимента хлебобулочных изделий и обеспечения высо-
кой конкурентоспособности данной продукции.

Искренне желаем Вам, Вашим родным и близким крепко-
го здоровья и благополучия, счастья, процветания, неисся-
каемой энергии и новых трудовых достижений!                                                      

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

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

*   *   *
Уважаемые работники и ветераны дорожного 

хозяйства! Поздравляем Вас 
с профессиональным праздником – Днем работников 

дорожного хозяйства в России!
Этот праздник объединяет всех, кто своим трудом и 

мастерством прокладывает, обустраивает и содержит 
в порядке дороги и мосты, объекты улично-дорожной 
сети. 

Автомобильные дороги объединяют нас с родными 
и близкими, соединяют села и города, регионы и стра-
ны. Хорошие дороги - один из показателей благополу-
чия государства, они облегчают работу людей за рулем, 
сокращают время и расстояния между населенными 
пунктами. От качества работы дорожных строителей за-
висят жизнь и безопасность тысяч водителей, пассажи-
ров и пешеходов.

В день Вашего профессионального праздника при-
мите сердечные пожелания, слова благодарности и при-
знательности за Ваш труд. Желаем всем Вам доброго 
здоровья, благополучия и новых трудовых свершений!                                                      

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

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

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ

Сотрудники ГИБДД ОМВД России по Сотрудники ГИБДД ОМВД России по 
Нижнеилимскому району настоятельно Нижнеилимскому району настоятельно 
рекомендуют пешеходам использовать рекомендуют пешеходам использовать 
светоотражающие элементы.светоотражающие элементы.

Известно, что пешеход или велосипедист со Известно, что пешеход или велосипедист со 
светоотражающими элементами на одежде заме-светоотражающими элементами на одежде заме-
тен в свете фар автомобиля с расстояния до 400 тен в свете фар автомобиля с расстояния до 400 
м, при этом риск наезда на них снижается в 8 раз! м, при этом риск наезда на них снижается в 8 раз! 
В ряде стран, к ним относится и Россия, исполь-В ряде стран, к ним относится и Россия, исполь-
зование светоотражателей на одежде школьников зование светоотражателей на одежде школьников 
является обязательным.является обязательным.

Уважаемые родители! Использование подобно-Уважаемые родители! Использование подобно-
го средства профилактики дорожно-транспортного го средства профилактики дорожно-транспортного 
травматизма особенно актуально в осенне-зимний травматизма особенно актуально в осенне-зимний 
период, когда темнеет на улицах рано, а светает период, когда темнеет на улицах рано, а светает 
поздно.поздно.

Госавтоинспекция ОМВД России Госавтоинспекция ОМВД России 
по Нижнеилимскому районупо Нижнеилимскому району

Не забывайте Не забывайте 
использовать использовать 
светоотражающие светоотражающие 
элементы!элементы!

Уважаемые наниматели Уважаемые наниматели 
жилых помещений жилых помещений 

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

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

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

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

Администрация города Администрация города 
Железногорска-ИлимскогоЖелезногорска-Илимского
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
«Какие же они странные, эти дни, «Какие же они странные, эти дни, 
в которые положено радоваться в которые положено радоваться 

согласно календарю».согласно календарю».
Марк ЛевиМарк Леви

Право на отдых относится к числу Право на отдых относится к числу 
социально-экономических прав. Кон-социально-экономических прав. Кон-
ституция РФ в п. 5 ст. 37 закрепляет ституция РФ в п. 5 ст. 37 закрепляет 
это право.это право.

Обязательным условием нормаль-Обязательным условием нормаль-
ной работы человека является отдых. ной работы человека является отдых. 
Чем качественнее отдыхает человек, Чем качественнее отдыхает человек, 
тем лучше он трудится. тем лучше он трудится. 

В соответствии со ст. 106 ТК РФ В соответствии со ст. 106 ТК РФ 
под временем отдыха понимается под временем отдыха понимается 
время, в течение которого работник время, в течение которого работник 
свободен от исполнения трудовых свободен от исполнения трудовых 
обязанностей и которое он может ис-обязанностей и которое он может ис-
пользовать по своему усмотрению. пользовать по своему усмотрению. 
Трудовое законодательство не пред-Трудовое законодательство не пред-
усматривает порядок использования усматривает порядок использования 
времени отдыха, оно определяет времени отдыха, оно определяет 
лишь общие правила его предостав-лишь общие правила его предостав-
ления за конкретный период, а имен-ления за конкретный период, а имен-
но: в течение рабочего дня (смены), но: в течение рабочего дня (смены), 
календарных суток, недели, года. календарных суток, недели, года. 
Положения ТК РФ (гл. 17 - 19), кото-Положения ТК РФ (гл. 17 - 19), кото-
рые устанавливают правовое регу-рые устанавливают правовое регу-
лирование времени отдыха, распро-лирование времени отдыха, распро-
страняются на лиц, работающих по страняются на лиц, работающих по 
трудовому договору, независимо от трудовому договору, независимо от 
их организационно-правовой формы их организационно-правовой формы 
и видов собственности.и видов собственности.

Статья 107 ТК РФ предусматрива-Статья 107 ТК РФ предусматрива-
ет следующие виды времени отды-ет следующие виды времени отды-
ха: - перерыв в течение рабочего дня ха: - перерыв в течение рабочего дня 
(смены);(смены);

- ежедневный (междусменный) от-- ежедневный (междусменный) от-
дых;дых;

- выходные дни (еженедельный не-- выходные дни (еженедельный не-
прерывный отдых);прерывный отдых);

- нерабочие праздничные дни;- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.- отпуска.
Вне зависимости от того работает Вне зависимости от того работает 

работник в течение рабочего дня или работник в течение рабочего дня или 
смены, законодательство обязывает смены, законодательство обязывает 
работодателей предоставлять ему работодателей предоставлять ему 
перерыв для отдыха и приема пищи. перерыв для отдыха и приема пищи. 
Данный перерыв и его продолжитель-Данный перерыв и его продолжитель-
ность устанавливаются правилами ность устанавливаются правилами 
внутреннего распорядка предприятия внутреннего распорядка предприятия 

или по соглашению между работо-или по соглашению между работо-
дателем и работником. дателем и работником. Продолжи-Продолжи-
тельность перерыва на отдых и тельность перерыва на отдых и 
питание не должно превышать 2 питание не должно превышать 2 
часов и не может длиться менее 30 часов и не может длиться менее 30 
минут. Это положение гарантиро-минут. Это положение гарантиро-
вано работнику ст. 108 Трудового вано работнику ст. 108 Трудового 
кодекса РФ.кодекса РФ.

Перерыв для отдыха и питания ра-Перерыв для отдыха и питания ра-
ботник имеет полное право использо-ботник имеет полное право использо-
вать так, как считает необходимым. вать так, как считает необходимым. 
Может покинуть на это время терри-Может покинуть на это время терри-
торию работодателя, с которым он торию работодателя, с которым он 
состоит в трудовых отношениях. состоит в трудовых отношениях. 

Помимо перерывов, не входящих в Помимо перерывов, не входящих в 
рабочее время, могут быть в течение рабочее время, могут быть в течение 
рабочего времени предусмотрены рабочего времени предусмотрены 
специальные технические перерывы, специальные технические перерывы, 
связанные с технологией производ-связанные с технологией производ-
ства и организацией труда (ст. 109 ства и организацией труда (ст. 109 
ТК РФ). То есть, кроме перерывов ТК РФ). То есть, кроме перерывов 
для отдыха и приема пищи, трудовым для отдыха и приема пищи, трудовым 
законодательством предусмотрено законодательством предусмотрено 
предоставление перерывов для ино-предоставление перерывов для ино-

го целевого назначения.го целевого назначения.
Работники, работающие в зимний Работники, работающие в зимний 

период, вне помещений или внутри период, вне помещений или внутри 
не обогреваемых помещений, име-не обогреваемых помещений, име-
ют право на специальные перерывы ют право на специальные перерывы 
для отдыха и обогрева. Работода-для отдыха и обогрева. Работода-
тель обязан оборудовать помещения тель обязан оборудовать помещения 
для обогрева и отдыха, приборами и для обогрева и отдыха, приборами и 
необходимым оснащением. Частота необходимым оснащением. Частота 
перерывов для обогрева и их продол-перерывов для обогрева и их продол-
жительность, разумеется, зависит от жительность, разумеется, зависит от 
погодных условий в месте проведе-погодных условий в месте проведе-
ния работ. Согласно абзаца 2 ст. 109 ния работ. Согласно абзаца 2 ст. 109 
ТК РФ перерывы для обогревания, ТК РФ перерывы для обогревания, 
отдыха, иные специальные перерывы отдыха, иные специальные перерывы 
включаются в рабочее время.включаются в рабочее время.

Выходные дни представляют собой Выходные дни представляют собой 
разновидность времени отдыха. Их разновидность времени отдыха. Их 
отличительным признаком является отличительным признаком является 
то, что они предоставляются работ-то, что они предоставляются работ-
никам для непрерывного отдыха в никам для непрерывного отдыха в 
промежутке между рабочими днями.промежутке между рабочими днями.

Понятие «отдых» в данном случае Понятие «отдых» в данном случае 
помимо времени, необходимого для помимо времени, необходимого для 

Выходные и нерабочие Выходные и нерабочие 
праздничные дни, праздничные дни, 
перерывы в работеперерывы в работе
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сна, включает в себя достаточное сна, включает в себя достаточное 
количество времени, в течение кото-количество времени, в течение кото-
рого работники могли бы заниматься рого работники могли бы заниматься 
тем, чем они пожелают, или, иными тем, чем они пожелают, или, иными 
словами, свободное время.словами, свободное время.

Международная организация тру-Международная организация тру-
да (МОТ) уже в первые годы своего да (МОТ) уже в первые годы своего 
существования обратила внимание существования обратила внимание 
работодателей на то, что хорошо на-работодателей на то, что хорошо на-
правленное использование свобод-правленное использование свобод-
ного времени путем предоставления ного времени путем предоставления 
трудящимся возможности преследо-трудящимся возможности преследо-
вать более разнообразные интересы вать более разнообразные интересы 
и путем обеспечения отдыха от на-и путем обеспечения отдыха от на-
пряжения, возлагаемого на них по-пряжения, возлагаемого на них по-
вседневной работой, может увели-вседневной работой, может увели-
чить производительность труда и чить производительность труда и 
таким образом может содействовать таким образом может содействовать 
получению максимальной эффектив-получению максимальной эффектив-
ности от рабочего дня.ности от рабочего дня.

Именно такой научно-социальный Именно такой научно-социальный 
подход к установлению времени подход к установлению времени 
отдыха преобладает в настоящее отдыха преобладает в настоящее 
время в развитых странах, где про-время в развитых странах, где про-
должительность рабочего времени должительность рабочего времени 
ограничивается законом или иным ограничивается законом или иным 
путем, т. е. устанавливается обяза-путем, т. е. устанавливается обяза-
тельное время непрерывного отдыха.тельное время непрерывного отдыха.

Согласно ст. 110 Трудового кодекса Согласно ст. 110 Трудового кодекса 
РФ и нормированию труда и отдыха РФ и нормированию труда и отдыха 
– еженедельный непрерывный отдых – еженедельный непрерывный отдых 
для всех категорий работников не мо-для всех категорий работников не мо-
жет быть менее 42 часов.жет быть менее 42 часов.

Законодательное закрепление ниж-Законодательное закрепление ниж-
него предела этого периода времени него предела этого периода времени 
отражает серьезность отношения го-отражает серьезность отношения го-
сударства к комплексу разнообраз-сударства к комплексу разнообраз-
ных аспектов физического, психиче-ных аспектов физического, психиче-
ского и социального благополучия ского и социального благополучия 
работников. Ведь дефицит свободно-работников. Ведь дефицит свободно-
го времени может, в конечном счете, го времени может, в конечном счете, 
оказать негативное воздействие на оказать негативное воздействие на 
их участие в жизни общества и нару-их участие в жизни общества и нару-
шить социальные контакты, из кото-шить социальные контакты, из кото-
рых, собственно, и состоит деятель-рых, собственно, и состоит деятель-
ность государства.ность государства.

Еженедельный непрерывный от-Еженедельный непрерывный от-
дых, а именно, выходные дни пре-дых, а именно, выходные дни пре-
доставляются всем без исключения доставляются всем без исключения 
работникам. Пятидневная неделя – работникам. Пятидневная неделя – 
суббота-воскресенье, шестидневная суббота-воскресенье, шестидневная 
неделя – воскресенье. Воскресенье неделя – воскресенье. Воскресенье 
является общим выходным днем. В является общим выходным днем. В 
некоторых случаях второй выходной некоторых случаях второй выходной 
день устанавливается правилами день устанавливается правилами 
внутреннего распорядка или коллек-внутреннего распорядка или коллек-
тивным договором. Чаще всего оба тивным договором. Чаще всего оба 
выходных дня предоставляются под-выходных дня предоставляются под-
ряд.ряд.

В случаях, когда приостановка ра-В случаях, когда приостановка ра-
боты в выходные дни на предприятии боты в выходные дни на предприятии 
не возможна, в связи с организацион-не возможна, в связи с организацион-
ными и производственно-технически-ными и производственно-технически-
ми условиями, выходные дни могут ми условиями, выходные дни могут 
приходиться на различные дни неде-приходиться на различные дни неде-

ли.ли.
В каждой стране мира есть свои В каждой стране мира есть свои 

официальные праздники, когда на-официальные праздники, когда на-
селение не привлекается к работе, а селение не привлекается к работе, а 
отдыхает.отдыхает.

Придание дню статуса официаль-Придание дню статуса официаль-
ного праздника и, что немаловажно, ного праздника и, что немаловажно, 
определение его характера как не-определение его характера как не-
рабочего осуществляется в каждой рабочего осуществляется в каждой 
стране по-своему. В одних странах стране по-своему. В одних странах 
эти вопросы регулируются специаль-эти вопросы регулируются специаль-
ными нормативными актами, посвя-ными нормативными актами, посвя-
щенными исключительно празднич-щенными исключительно празднич-
ным дням, и которые чаще всего так ным дням, и которые чаще всего так 
и называются «О праздниках» или и называются «О праздниках» или 
«О праздничных днях», в других — «О праздничных днях», в других — 
праздники вводятся и отменяются праздники вводятся и отменяются 
отдельными актами по каждому кон-отдельными актами по каждому кон-
кретному дню, в-третьих — празднич-кретному дню, в-третьих — празднич-
ные дни устанавливаются общими ные дни устанавливаются общими 
нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами, 
регламентирующими государствен-регламентирующими государствен-
ное управление.ное управление.

В Российской Федерации перечень В Российской Федерации перечень 
государственных праздников опреде-государственных праздников опреде-
ляется ст. 112 Трудового кодекса РФ:ляется ст. 112 Трудового кодекса РФ:

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

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

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

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

ября.ября.
В целях рационального использо-В целях рационального использо-

вания работниками выходных и нера-вания работниками выходных и нера-
бочих праздничных дней Правитель-бочих праздничных дней Правитель-
ство Российской Федерации вправе ство Российской Федерации вправе 
переносить выходные дни на другие переносить выходные дни на другие 
дни. В тех случаях, когда в соответ-дни. В тех случаях, когда в соответ-
ствии с решением Правительства ствии с решением Правительства 
Российской Федерации выходной Российской Федерации выходной 
день переносится на рабочий день, день переносится на рабочий день, 
продолжительность работы в этот продолжительность работы в этот 
день (бывший выходной) должна со-день (бывший выходной) должна со-
ответствовать продолжительности ответствовать продолжительности 
рабочего дня, на который перенесен рабочего дня, на который перенесен 
выходной день.выходной день.

Совпадение нерабочих празднич-Совпадение нерабочих празднич-
ных дней с выходными приводит к пе-ных дней с выходными приводит к пе-
реносу выходного дня на следующий реносу выходного дня на следующий 
день после праздничного. Работни-день после праздничного. Работни-
кам, которые работали в празднич-кам, которые работали в празднич-
ные нерабочие дни, работа опла-ные нерабочие дни, работа опла-
чивается согласно коллективному чивается согласно коллективному 
договору, соглашениям, локальным договору, соглашениям, локальным 
нормативным актам и т.д.нормативным актам и т.д.

Обязательным условием привлече-Обязательным условием привлече-
ния работников к работе в выходные ния работников к работе в выходные 
и праздничные дни является их пись-и праздничные дни является их пись-
менное согласие. Работа в выходные менное согласие. Работа в выходные 

и праздничные дни даже с согласия и праздничные дни даже с согласия 
работника может производиться, работника может производиться, 
только если от ее выполнения зави-только если от ее выполнения зави-
сит дальнейшая нормальная работа сит дальнейшая нормальная работа 
предприятия или организации.предприятия или организации.

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

1) для предотвращения катастро-1) для предотвращения катастро-
фы, производственной аварии либо фы, производственной аварии либо 
устранения последствий катастрофы, устранения последствий катастрофы, 
производственной аварии или сти-производственной аварии или сти-
хийного бедствия;хийного бедствия;

2) для предотвращения несчастных 2) для предотвращения несчастных 
случаев, уничтожения или порчи иму-случаев, уничтожения или порчи иму-
щества работодателя, государствен-щества работодателя, государствен-
ного или муниципального имущества;ного или муниципального имущества;

3) для выполнения работ, необхо-3) для выполнения работ, необхо-
димость которых обусловлена вве-димость которых обусловлена вве-
дением чрезвычайного или военно-дением чрезвычайного или военно-
го положения, а также неотложных го положения, а также неотложных 
работ в условиях чрезвычайных об-работ в условиях чрезвычайных об-
стоятельств, то есть в случае бед-стоятельств, то есть в случае бед-
ствия или угрозы бедствия (пожары, ствия или угрозы бедствия (пожары, 
наводнения, голод, землетрясения, наводнения, голод, землетрясения, 
эпидемии или эпизоотии) и в иных эпидемии или эпизоотии) и в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь случаях, ставящих под угрозу жизнь 
или нормальные жизненные условия или нормальные жизненные условия 
всего населения, или его части.всего населения, или его части.

Привлечение к работе в выход-Привлечение к работе в выход-
ные и нерабочие праздничные дни ные и нерабочие праздничные дни 
творческих работников средств творческих работников средств 
массовой информации, организа-массовой информации, организа-
ций кинематографии, теле- и виде-ций кинематографии, теле- и виде-
осъемочных коллективов, театров, осъемочных коллективов, театров, 
театральных и концертных органи-театральных и концертных органи-
заций, цирков и иных лиц, участвую-заций, цирков и иных лиц, участвую-
щих в создании и (или) исполнении щих в создании и (или) исполнении 
(экспонировании) произведений, в (экспонировании) произведений, в 
соответствии с перечнями работ, соответствии с перечнями работ, 
профессий, должностей этих ра-профессий, должностей этих ра-
ботников, утверждаемыми Прави-ботников, утверждаемыми Прави-
тельством Российской Федерации с тельством Российской Федерации с 
учетом мнения Российской трехсто-учетом мнения Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию ронней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, социально-трудовых отношений, 
допускается в порядке, устанавли-допускается в порядке, устанавли-
ваемом коллективным договором, ваемом коллективным договором, 
локальным нормативным актом, локальным нормативным актом, 
трудовым договором.трудовым договором.

Во всех остальных случаях работ-Во всех остальных случаях работ-
ник может отказаться от выполнения ник может отказаться от выполнения 
работы в выходные и праздничные работы в выходные и праздничные 
нерабочие дни. Данное положение нерабочие дни. Данное положение 
гарантированно ст. 113 Трудового ко-гарантированно ст. 113 Трудового ко-
декса РФ.декса РФ.

Е.А. ПЕРКОН, Е.А. ПЕРКОН, 
главный специалист главный специалист 
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Штраф должен быть оплачен
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ
Административный штраф является самой Административный штраф является самой 
распространенной санкцией за нарушения в сфере распространенной санкцией за нарушения в сфере 
безопасности дорожного движения и многие безопасности дорожного движения и многие 
граждане, зачастую, злостно уклоняются от их граждане, зачастую, злостно уклоняются от их 
уплаты.уплаты.

В соответствии с КоАП РФ, штраф должен быть упла-В соответствии с КоАП РФ, штраф должен быть упла-
чен не позднее 60 дней со дня вступления постановления чен не позднее 60 дней со дня вступления постановления 
о наложении штрафа в законную силу. Кроме того, за-о наложении штрафа в законную силу. Кроме того, за-
конодательство предоставляет гражданам возможность конодательство предоставляет гражданам возможность 
оплаты лишь половины суммы штрафа в первые 20 дней оплаты лишь половины суммы штрафа в первые 20 дней 
после привлечения к ответственности за нарушение. после привлечения к ответственности за нарушение. 

За неуплату штрафа в указанный срок, в соответствии За неуплату штрафа в указанный срок, в соответствии 
с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, предусмотрена ответственность с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, предусмотрена ответственность 
в виде: наложения штрафа в двукратном размере суммы в виде: наложения штрафа в двукратном размере суммы 

неуплаченного штрафа, либо административный арест неуплаченного штрафа, либо административный арест 
на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок 
до 50 часов. Какое бы суд не принял решение о назначе-до 50 часов. Какое бы суд не принял решение о назначе-
нии наказания по данной статье, первоначальный штраф нии наказания по данной статье, первоначальный штраф 
также должен быть оплачен.также должен быть оплачен.

Госавтоинспекция напоминает, что при обращении Госавтоинспекция напоминает, что при обращении 
в ГИБДД за предоставлением государственных услуг, в ГИБДД за предоставлением государственных услуг, 
гражданин также проверяется по информационным ба-гражданин также проверяется по информационным ба-
зам и, если имеются вовремя неоплаченные штрафы, зам и, если имеются вовремя неоплаченные штрафы, 
то он обязательно будет привлечен к ответственности за то он обязательно будет привлечен к ответственности за 
данное нарушение.  данное нарушение.  

Уважаемые граждане, не забывайте своевременно Уважаемые граждане, не забывайте своевременно 
оплачивать штраф! Регулярно проверяйте их наличие в оплачивать штраф! Регулярно проверяйте их наличие в 
подразделениях ГИБДД или на сайте gibdd.ru. Берегите подразделениях ГИБДД или на сайте gibdd.ru. Берегите 
своё время и деньги!своё время и деньги!

Госавтоинспекция ОМВД России Госавтоинспекция ОМВД России 
по Нижнеилимскому районупо Нижнеилимскому району

ПРОБЛЕМА
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 пере-Человек в состоянии наркотического опьянения пере-
стает испытывать душевную и физическую боль, появля-стает испытывать душевную и физическую боль, появля-
ется ощущение легкости, комфорта. ется ощущение легкости, комфорта. 
Ощущение легкости приводит к по-Ощущение легкости приводит к по-
тере над собой и утрате чувства ре-тере над собой и утрате чувства ре-
альности. Состояние наркотического альности. Состояние наркотического 
опьянения продолжается только в то опьянения продолжается только в то 
время, когда наркотическое вещество время, когда наркотическое вещество 
содержится в крови.содержится в крови.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАРКОМА-КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАРКОМА-
НИЯ НИЯ 

У ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ У ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ 
НАРКОТИКИ?НАРКОТИКИ?

У того, кто постоянно употребля-У того, кто постоянно употребля-
ет наркотики, постепенно снижается ет наркотики, постепенно снижается 
чувствительность к ним. Через некоторое время для до-чувствительность к ним. Через некоторое время для до-
стижения радости обычных доз уже не хватает. Жертва стижения радости обычных доз уже не хватает. Жертва 
наркомании вынуждена увеличить дозу. Впоследствии не наркомании вынуждена увеличить дозу. Впоследствии не 
хватает и этого, тогда происходит переход к более силь-хватает и этого, тогда происходит переход к более силь-
ному наркотическому веществу. Так, постепенно, человек ному наркотическому веществу. Так, постепенно, человек 
приобщается к сильным наркотикам, избавления от кото-приобщается к сильным наркотикам, избавления от кото-
рых почти нет.рых почти нет.

КАКОЙ ВРЕД КАКОЙ ВРЕД 
ПРИНОСЯТ НАРКОТИКИ?ПРИНОСЯТ НАРКОТИКИ?

Абсолютно все наркотики по своей природе являются Абсолютно все наркотики по своей природе являются 
ядами, поражающими все системы органов и тканей, но ядами, поражающими все системы органов и тканей, но 
особенно центральную нервную систему, мозг, половую особенно центральную нервную систему, мозг, половую 
систему, печень и почки. Как правило, люди с самым креп-систему, печень и почки. Как правило, люди с самым креп-
ким здоровьем при регулярном употреблении наркотиков ким здоровьем при регулярном употреблении наркотиков 
живут не более десяти лет. Большинство умирает рань-живут не более десяти лет. Большинство умирает рань-
ше. Весьма распространены случаи, когда люди, умирают ше. Весьма распространены случаи, когда люди, умирают 
в течение первого года с момента начала употребления в течение первого года с момента начала употребления 

наркотического вещества. Поскольку наркоманы поль-наркотического вещества. Поскольку наркоманы поль-
зуются не стерильными шприцами, среди них распро-зуются не стерильными шприцами, среди них распро-
странены многие болезни, передаваемые через кровь странены многие болезни, передаваемые через кровь 
– СПИД, гепатит и другие. От этих болезней они часто – СПИД, гепатит и другие. От этих болезней они часто 
умирают раньше, чем произошло отравление организма умирают раньше, чем произошло отравление организма 
наркотиком.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 нар-употреблении отдельных нар-
котиков появляется слабоумие. котиков появляется слабоумие. 
Внешне все это проявляется вя-Внешне все это проявляется вя-
лостью, черствостью, грубостью, лостью, черствостью, грубостью, 
эгоизмом, лживостью. Человек, эгоизмом, лживостью. Человек, 
употребляющий наркотики, утра-употребляющий наркотики, утра-
чивает контроль над своей жиз-чивает контроль над своей жиз-
нью, глубоко перерождается, нью, глубоко перерождается, 
становится совсем другим. По-становится совсем другим. По-
степенно снижается интеллект.степенно снижается интеллект.

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, 
СТРАДАЮЩИЕ НАРКОМА-СТРАДАЮЩИЕ НАРКОМА-

НИЕЙ?НИЕЙ?
В большинстве случаев от пе-В большинстве случаев от пе-

редозировки. Наркомана через несколько лет ждет пол-редозировки. Наркомана через несколько лет ждет пол-
ное разрушение печени и всего организма. Но многие ное разрушение печени и всего организма. Но многие 
не доживают до этого момента и умирают от аллергии, не доживают до этого момента и умирают от аллергии, 
инфекционных и сопутствующих заболеваний, например, инфекционных и сопутствующих заболеваний, например, 
СПИДА или гепатита.СПИДА или гепатита.

Многие заканчивают жизнь самоубийством или погиба-Многие заканчивают жизнь самоубийством или погиба-
ют насильственной смертью, так как наркоманы зачастую ют насильственной смертью, так как наркоманы зачастую 
связаны с организованной преступностью. Наркоман те-связаны с организованной преступностью. Наркоман те-
ряет инстинкт самосохранения и легко может замерзнуть, ряет инстинкт самосохранения и легко может замерзнуть, 
стать жертвой преступления, попасть в аварию, погибнуть стать жертвой преступления, попасть в аварию, погибнуть 
от несчастного случая и многих других причин.от несчастного случая и многих других 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

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

С чего все начиналосьС чего все начиналось
Рассмотрим историю возникновения Рассмотрим историю возникновения 

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

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

Печальные последствияПечальные последствия
О том, что табак вреден для здоровья, О том, что табак вреден для здоровья, 

знали давно. Опыты показали, что живот-знали давно. Опыты показали, что живот-
ные даже гибнут под действием никотина. ные даже гибнут под действием никотина. 
Тогда и родилась фраза: «Капля никотина Тогда и родилась фраза: «Капля никотина 

убивает лошадь». Если быть точным, то убивает лошадь». Если быть точным, то 
каплей чистого никотина можно убить не каплей чистого никотина можно убить не 
одну, а целых три лошади. Но курильщики одну, а целых три лошади. Но курильщики 
только посмеивались: видно, я крепче ло-только посмеивались: видно, я крепче ло-
шади, сколько никотина потребил, а жив! шади, сколько никотина потребил, а жив! 
Утешали себя: табачный деготь остается Утешали себя: табачный деготь остается 
на фильтре.на фильтре.

Врачи также выяснили, что рост числа Врачи также выяснили, что рост числа 
курящих параллельно увеличивает коли-курящих параллельно увеличивает коли-
чество опасных болезней.  Нет такого ор-чество опасных болезней.  Нет такого ор-
гана, который бы не поражался табаком: гана, который бы не поражался табаком: 
почки и мочевой пузырь, половые железы почки и мочевой пузырь, половые железы 
и кровеносные сосуды, головной мозг и и кровеносные сосуды, головной мозг и 
печень. Учёные выяснили, что курение в печень. Учёные выяснили, что курение в 
ДВА раза опаснее для растущего организ-ДВА раза опаснее для растущего организ-
ма, чем для взрослого. Сердце у куряще-ма, чем для взрослого. Сердце у куряще-
го делает в сутки на 15 тысяч сокращений го делает в сутки на 15 тысяч сокращений 
больше, а питание организма кислородом больше, а питание организма кислородом 
и другими необходимыми веществами и другими необходимыми веществами 
происходит хуже, так как под влиянием происходит хуже, так как под влиянием 
табака кровеносные сосуды сжимаются.табака кровеносные сосуды сжимаются.

Источник онкологииИсточник онкологии
В последние годы учёные уделяют В последние годы учёные уделяют 

пристальное внимание веществам, вы-пристальное внимание веществам, вы-
зывающим рак. К ним в первую очередь зывающим рак. К ним в первую очередь 
относятся бензопирен и радиоактивный относятся бензопирен и радиоактивный 
изотоп полоний-210. Если курильщик на-изотоп полоний-210. Если курильщик на-
берет в рот дым, а затем выдохнет его че-берет в рот дым, а затем выдохнет его че-
рез платок, то на белой ткани останется рез платок, то на белой ткани останется 
коричневое пятно. Это и есть табачный коричневое пятно. Это и есть табачный 
деготь. В нем особенно много веществ, деготь. В нем особенно много веществ, 
вызывающих рак. Если ухо кролика не-вызывающих рак. Если ухо кролика не-
сколько раз смазать табачным дегтем, то сколько раз смазать табачным дегтем, то 
у животного образуется раковая опухоль. у животного образуется раковая опухоль. 
Трудно даже перечислить вредные веще-Трудно даже перечислить вредные веще-
ства, содержащиеся в табаке, их ведь на-ства, содержащиеся в табаке, их ведь на-
считали почти 1200!считали почти 1200!  

Сигарета и детиСигарета и дети
Живущие в накуренных помещениях Живущие в накуренных помещениях 

дети чаще и больше страдают заболева-дети чаще и больше страдают заболева-
ниями органов дыхания. У детей курящих ниями органов дыхания. У детей курящих 
родителей в течение первого года жиз-родителей в течение первого года жиз-
ни увеличивается частота бронхитов и ни увеличивается частота бронхитов и 
пневмонии и повышается риск развития пневмонии и повышается риск развития 
серьезных заболеваний.  У детей, матери серьезных заболеваний.  У детей, матери 
которых курили во время беременности, которых курили во время беременности, 

имеется предрасположенность к припад-имеется предрасположенность к припад-
кам. Они значительно чаще заболевают кам. Они значительно чаще заболевают 
эпилепсией. Дети, родившиеся от ку-эпилепсией. Дети, родившиеся от ку-
рящих матерей, отстают от своих свер-рящих матерей, отстают от своих свер-
стников в умственном развитии. Заметно стников в умственном развитии. Заметно 
возросло количество аллергических за-возросло количество аллергических за-
болеваний. Курение подростков в первую болеваний. Курение подростков в первую 
очередь сказывается на нервной и сер-очередь сказывается на нервной и сер-
дечно-сосудистой системах. Оказалось, дечно-сосудистой системах. Оказалось, 
также, что на организм девочки табак также, что на организм девочки табак 
действует гораздо сильнее: вянет кожа, действует гораздо сильнее: вянет кожа, 
быстрее сипнет голос. Курение школьни-быстрее сипнет голос. Курение школьни-
ков замедляет их физическое и психиче-ков замедляет их физическое и психиче-
ское развитие, поэтому табак и школьник ское развитие, поэтому табак и школьник 
несовместимы. несовместимы. 

Как бороться с табаком?Как бороться с табаком?
Сторонники табака часто ссылают-Сторонники табака часто ссылают-

ся на то, что многие выдающиеся люди, ся на то, что многие выдающиеся люди, 
например, Дарвин, Ньютон, А.М. Горь-например, Дарвин, Ньютон, А.М. Горь-
кий, композитор С.В. Рахманинов и даже кий, композитор С.В. Рахманинов и даже 
учёный-терапевт С.П. Боткин — курили. учёный-терапевт С.П. Боткин — курили. 
Хочу привести некоторые высказывания Хочу привести некоторые высказывания 
известных деятелей культуры и науки. Пи-известных деятелей культуры и науки. Пи-
сатель А. Дюма-младший: «…я отложил сатель А. Дюма-младший: «…я отложил 
свою сигарету и поклялся, что никогда не свою сигарету и поклялся, что никогда не 
буду курить. Эту клятву я твердо сдержал буду курить. Эту клятву я твердо сдержал 
и вполне убежден, что табак вреден моз-и вполне убежден, что табак вреден моз-
гу так же определенно, как и алкоголь». гу так же определенно, как и алкоголь». 
Л.Н. Толстой, бросив курить, сказал: «Я Л.Н. Толстой, бросив курить, сказал: «Я 
стал другим человеком. Просиживаю по стал другим человеком. Просиживаю по 
пяти часов за работой, встаю совершенно пяти часов за работой, встаю совершенно 
свежим, а прежде, когда курил, чувство-свежим, а прежде, когда курил, чувство-
вал усталость, головокружения, тошноту, вал усталость, головокружения, тошноту, 
туман в голове…». Великий врач С.П. Бот-туман в голове…». Великий врач С.П. Бот-
кин был заядлым курильщиком. Умирая кин был заядлым курильщиком. Умирая 
сравнительно нестарым (57 лет), он ска-сравнительно нестарым (57 лет), он ска-
зал: «Если бы я не курил, то прожил бы зал: «Если бы я не курил, то прожил бы 
еще 10-15 лет». Сколько бы еще он сделал еще 10-15 лет». Сколько бы еще он сделал 
для науки, для спасения людей, но, увы, для науки, для спасения людей, но, увы, 
не сумев избавиться от своей пагубной не сумев избавиться от своей пагубной 
привычки, не смог спасти и себя. Так гово-привычки, не смог спасти и себя. Так гово-
рили о вреде курения выдающиеся люди. рили о вреде курения выдающиеся люди. 
Если же вести речь о подростках, то нужно Если же вести речь о подростках, то нужно 
заявить более категорично: «Умственный заявить более категорично: «Умственный 
труд и курение - несовместимы!».труд и курение - несовместимы!».

По материалам электронных СМИПо материалам электронных СМИ

Курение губительно для здоровьяКурение губительно для здоровья

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Ссадины, ушибы, гематомы; пере-1. Ссадины, ушибы, гематомы; пере-

ломы; черепно-мозговая травма.ломы; черепно-мозговая травма.
Основной источник подобных травм – Основной источник подобных травм – 

столкновения с углом или стеной, паде-столкновения с углом или стеной, паде-
ния и драки.ния и драки.

Как правило, дети ударяются, бегая Как правило, дети ударяются, бегая 
по квартире. Рекомендуется выделить по квартире. Рекомендуется выделить 
ребёнку место для игры и очистить его от ребёнку место для игры и очистить его от 
острых углов. Также рекомендуется не за-острых углов. Также рекомендуется не за-
ставлять коридор лишними вещами. На-ставлять коридор лишними вещами. На-
конец, необходимо следить за тем, чтобы конец, необходимо следить за тем, чтобы 
на полу, на проходе не лежали посторон-на полу, на проходе не лежали посторон-
ние вещи, в том числе игрушки.ние вещи, в том числе игрушки.

Профилактика бытового и уличного травматизма у детейПрофилактика бытового и уличного травматизма у детей
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Вторая важная причина – падение. Вторая важная причина – падение. 
Пока ребёнок маленький, родителям не-Пока ребёнок маленький, родителям не-
обходимо следить, чтобы он не забирал-обходимо следить, чтобы он не забирал-
ся высоко. Опасность для 8–12-месячного ся высоко. Опасность для 8–12-месячного 
ребёнка представляют даже диван, кро-ребёнка представляют даже диван, кро-
вать или стул.вать или стул.

Наибольшую опасность представляют Наибольшую опасность представляют 
окна!окна!

Следите, чтобы ребёнок не залезал Следите, чтобы ребёнок не залезал 
и не вставал на подоконник. Закрывайте и не вставал на подоконник. Закрывайте 
окна, если в комнате маленький ребёнок. окна, если в комнате маленький ребёнок. 
Пластиковые окна допустимо открывать Пластиковые окна допустимо открывать 
на зимнее проветривание. Объясните на зимнее проветривание. Объясните 
подросшему ребёнку, что опираться на подросшему ребёнку, что опираться на 
стекло или москитную сетку – опасно для стекло или москитную сетку – опасно для 
жизни!жизни!

2. Раны.2. Раны.
Основной источник ран, порезов – Основной источник ран, порезов – 

острые предметы, такие как ножи, ножни-острые предметы, такие как ножи, ножни-
цы, осколки стекла или посуды и др. Важ-цы, осколки стекла или посуды и др. Важ-
но запрещать детям кидаться камнями на но запрещать детям кидаться камнями на 
улице, наступать на гвозди, консервные улице, наступать на гвозди, консервные 
банки и др. острые предметы, баловаться банки и др. острые предметы, баловаться 
с ножами и ножницами, ходить с ними, по-с ножами и ножницами, ходить с ними, по-
вернув лезвием к себе. Запрет необходи-вернув лезвием к себе. Запрет необходи-
мо сопровождать объяснением, ребёнок мо сопровождать объяснением, ребёнок 
должен понимать, что подобные «игры» должен понимать, что подобные «игры» 
опасны для его здоровья и жизни.опасны для его здоровья и жизни.

3. Ожоги.3. Ожоги.
Сильные ожоги оставляют шрамы, а Сильные ожоги оставляют шрамы, а 

иногда могут привести к смертельному иногда могут привести к смертельному 
исходу. Необходимо следить, чтобы ре-исходу. Необходимо следить, чтобы ре-
бёнок не мог добраться до горячих пред-бёнок не мог добраться до горячих пред-
метов: плиты, еды или напитков, посуды, метов: плиты, еды или напитков, посуды, 
утюга, – а также от открытого огня: све-утюга, – а также от открытого огня: све-

чей, камина, костра или пожара, взрыва-чей, камина, костра или пожара, взрыва-
ющихся петард и т.д. Ни в коем случае ющихся петард и т.д. Ни в коем случае 
нельзя оставлять в доступном месте лег-нельзя оставлять в доступном месте лег-
ковоспламеняющиеся жидкости, такие, ковоспламеняющиеся жидкости, такие, 
как бензин, керосин, а также спички, бен-как бензин, керосин, а также спички, бен-
гальские огни и петарды.гальские огни и петарды.

Безопасная плита. Наиболее безо-Безопасная плита. Наиболее безо-
пасны индукционные плиты, однако они пасны индукционные плиты, однако они 
стоят далеко не во всех квартирах. Чтобы стоят далеко не во всех квартирах. Чтобы 
не допустить ожог или воспламенение, не допустить ожог или воспламенение, 
рекомендуется закрывать дверь кухни на рекомендуется закрывать дверь кухни на 
защёлку, чтобы ребёнок не мог туда про-защёлку, чтобы ребёнок не мог туда про-
никнуть, либо снимать с плиты ручки – это никнуть, либо снимать с плиты ручки – это 
не даст ребёнку включить конфорку или не даст ребёнку включить конфорку или 
духовку.духовку.

4. Удушье от малых предметов.4. Удушье от малых предметов.
Маленьким детям не следует давать Маленьким детям не следует давать 

еду с маленькими косточками или семеч-еду с маленькими косточками или семеч-
ками, всю еду следует давать измельчён-ками, всю еду следует давать измельчён-
ной. Во время еды за детьми необходимо ной. Во время еды за детьми необходимо 
присматривать.присматривать.

Маленьким детям нельзя давать для Маленьким детям нельзя давать для 
игры мелкие вещи (пуговицы, игрушки из игры мелкие вещи (пуговицы, игрушки из 
шоколадных яиц или автоматов и др.), а шоколадных яиц или автоматов и др.), а 
также предметы и игрушки, состоящие также предметы и игрушки, состоящие 
из мелких деталей, которые отделяются из мелких деталей, которые отделяются 
дуг от друга. Подросшим (с двух-трёх лет) дуг от друга. Подросшим (с двух-трёх лет) 
детям необходимо объяснить, что мелкие детям необходимо объяснить, что мелкие 
предметы нельзя засовывать в нос или предметы нельзя засовывать в нос или 
играть ими во рту.играть ими во рту.

5. Отравление бытовыми химиче-5. Отравление бытовыми химиче-
скими веществами.скими веществами.

Ядовитые вещества, медикаменты, Ядовитые вещества, медикаменты, 
отбеливатели, кислоты и горючее, на-отбеливатели, кислоты и горючее, на-
пример керосин, ни в коем случае нельзя пример керосин, ни в коем случае нельзя 

хранить в бутылках для пищевых продук-хранить в бутылках для пищевых продук-
тов – дети могут по ошибке выпить их. Та-тов – дети могут по ошибке выпить их. Та-
кие вещества следует держать в плотно кие вещества следует держать в плотно 
закрытых маркированных контейнерах, в закрытых маркированных контейнерах, в 
недоступном для детей месте.недоступном для детей месте.

6. Поражение электрическим током.6. Поражение электрическим током.
Дети могут получить серьёзные по-Дети могут получить серьёзные по-

вреждения, воткнув пальцы или другие вреждения, воткнув пальцы или другие 
предметы в электрические розетки; их предметы в электрические розетки; их 
нужно закрывать, чтобы предотвратить нужно закрывать, чтобы предотвратить 
травмирование. Электрические провода травмирование. Электрические провода 
должны быть недоступны детям, на всех должны быть недоступны детям, на всех 
проводах в доме должна быть исправна проводах в доме должна быть исправна 
изоляция, желательно убирать провода в изоляция, желательно убирать провода в 
короба или под плинтусы. Важно объяс-короба или под плинтусы. Важно объяс-
нить ребёнку опасность игры с проводами нить ребёнку опасность игры с проводами 
и электроприборами.и электроприборами.

7. Утопление.7. Утопление.
Как правило, родители боятся за своих Как правило, родители боятся за своих 

детей, отпуская на открытый водоём или детей, отпуская на открытый водоём или 
в бассейн. Однако опасность представ-в бассейн. Однако опасность представ-
ляют также ванна и колодец, а для ма-ляют также ванна и колодец, а для ма-
леньких детей и ведро, таз или раковина леньких детей и ведро, таз или раковина 
с водой, бочок унитаза, даже сам унитаз. с водой, бочок унитаза, даже сам унитаз. 
Необходимо присматривать за ребёнком Необходимо присматривать за ребёнком 
во время купания, нельзя оставлять ма-во время купания, нельзя оставлять ма-
леньких детей наедине с ёмкостями, пол-леньких детей наедине с ёмкостями, пол-
ными воды, отпускать детей одних к ко-ными воды, отпускать детей одних к ко-
лодцу. Кроме того, следует учить ребёнка лодцу. Кроме того, следует учить ребёнка 
плавать, начиная с раннего возраста, и плавать, начиная с раннего возраста, и 
обучить правилам поведения в бассейне, обучить правилам поведения в бассейне, 
ванне и на открытом водоёме.ванне и на открытом водоёме.

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

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Уважаемые взрослые! Не Уважаемые взрослые! Не 
оставляйте детей без присмотра, оставляйте детей без присмотра, 
убирайте спички туда, где они убирайте спички туда, где они 
будут недоступны детям. Не будут недоступны детям. Не 
оставляйте детей с теми, кто оставляйте детей с теми, кто 
злоупотребляет алкоголем. Не злоупотребляет алкоголем. Не 
разрешайте детям разжигать разрешайте детям разжигать 
самостоятельно печь или газовую самостоятельно печь или газовую 
плиту. Научите их правилам плиту. Научите их правилам 
поведения при пожаре, если он поведения при пожаре, если он 
возник.возник.

В первую очередь необходимо вы-В первую очередь необходимо вы-
звать пожарную охрану по телефонам: звать пожарную охрану по телефонам: 
01, 101, 112 или позвать на помощь, 01, 101, 112 или позвать на помощь, 
например, выйдя на балкон. Нельзя например, выйдя на балкон. Нельзя 

выходить на задымленную лестничную выходить на задымленную лестничную 
клетку и пользоваться лифтом. Лучше клетку и пользоваться лифтом. Лучше 
приложить к лицу мокрую ткань и лечь приложить к лицу мокрую ткань и лечь 
на пол, там меньше дыма. на пол, там меньше дыма. 

Ни в коем случае не надо прятаться Ни в коем случае не надо прятаться 
под кровать, в шкаф и другие подобные под кровать, в шкаф и другие подобные 
места. Пожарным будет сложно вас места. Пожарным будет сложно вас 
найти. Помните, что современный по-найти. Помните, что современный по-
жар сильно отличается от своего пред-жар сильно отличается от своего пред-
ка, бушевавшего всего полсотни лет ка, бушевавшего всего полсотни лет 
назад. Теперь он стал стремительней назад. Теперь он стал стремительней 
и жестче. Температура в очаге пожара и жестче. Температура в очаге пожара 
достигает тысячи и более градусов. достигает тысячи и более градусов. 

Берегите жизнь детей от огня!Берегите жизнь детей от огня!
Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 

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

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
1. Позвоните в пожарную охрану по 1. Позвоните в пожарную охрану по 

телефонам: «01,101,112». телефонам: «01,101,112». 
2. Если дым не густой, и Вы чувству-2. Если дым не густой, и Вы чувству-

ете, что дышать можно, то попробуйте ете, что дышать можно, то попробуйте 

определить место горения (квартира, определить место горения (квартира, 
почтовый ящик, мусоросборник и т.п.), почтовый ящик, мусоросборник и т.п.), 
а по запаху - что горит (электропровод-а по запаху - что горит (электропровод-
ка, резина, горючие жидкости, бумага и ка, резина, горючие жидкости, бумага и 
т. п.). т. п.). 

3. Помните, что огонь и дым на лест-3. Помните, что огонь и дым на лест-

ничной клетке распространяются толь-ничной клетке распространяются толь-
ко в одном направлении - снизу вверх. ко в одном направлении - снизу вверх. 

4. Если Вам удалось обнаружить 4. Если Вам удалось обнаружить 
очаг, то попробуйте его потушить са-очаг, то попробуйте его потушить са-
мостоятельно или при помощи соседей мостоятельно или при помощи соседей 
подручными средствами. подручными средствами. 

Берегите жизнь детей от огня!Берегите жизнь детей от огня!

Если вы обнаружили дым в подъездеЕсли вы обнаружили дым в подъезде
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении сроков оснащения техническими средствами обеспечения 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, 
расположенных на автомобильных дорогах местного значения, и транспортных 

средств, обеспечение транспортной безопасности которых осуществляется 
муниципальным образованием «Железногорск-Илимское городское поселение»

от 06.10.2020 г.                                                                                                                     № 487

Антитеррор - это  бдительность каждого гражданина!
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 и бандформирований 
проникают на территорию проникают на территорию 
государств всего мира с целью государств всего мира с целью 
совершения терактов, которые совершения терактов, которые 
влекут за собой большое влекут за собой большое 
количество смертей мирных количество смертей мирных 
жителей.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, немедленно саясь к этим предметам, немедленно 
сообщить о находке в МЧС и поли-сообщить о находке в МЧС и поли-
цию. цию. 

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. Железно-Уважаемые жители г. Железно-
горска-Илимского, администрация горска-Илимского, администрация 
муниципального образования «Же-муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимского городского лезногорск-Илимского городского 
поселения» просит Вас проявлять поселения» просит Вас проявлять 
бдительность, обращать внимание бдительность, обращать внимание 
на все оставленные предметы, вы-на все оставленные предметы, вы-
зывающие подозрение. При обнару-зывающие подозрение. При обнару-
жении подозрительных предметов, жении подозрительных предметов, 
просим Вас обращаться с данной просим Вас обращаться с данной 
информацией в полицию  по тел.: 02 информацией в полицию  по тел.: 02 
или в единую  дежурную диспетчер-или в единую  дежурную диспетчер-
скую службу по тел.: 3-23-30.скую службу по тел.: 3-23-30.

Николай СОКОЛОВ, Николай СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

5. Если потушить пожар не пред-5. Если потушить пожар не пред-
ставляется возможным, то оповестите ставляется возможным, то оповестите 
жильцов дома и, не создавая паники, жильцов дома и, не создавая паники, 
попробуйте выбраться наружу, исполь-попробуйте выбраться наружу, исполь-
зуя лестничные марши или через по-зуя лестничные марши или через по-
жарные лестницы балкона. Проходя по жарные лестницы балкона. Проходя по 
задымленным участкам, постарайтесь задымленным участкам, постарайтесь 
одолеть их, задерживая дыхание или одолеть их, задерживая дыхание или 
закрыв рот и нос влажным платком, по-закрыв рот и нос влажным платком, по-
лотенцем. лотенцем. 

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

7. Если же, выйдя в подъезд, Вы 7. Если же, выйдя в подъезд, Вы 
попали в густой дым, то нужно немед-попали в густой дым, то нужно немед-
ленно вернуться в квартиру и плот-ленно вернуться в квартиру и плот-
но закрыть дверь. А дверные щели и но закрыть дверь. А дверные щели и 
вентиляционные отверстия, в которые вентиляционные отверстия, в которые 
может проникать дым, необходимо зат-может проникать дым, необходимо зат-
кнуть мокрыми тряпками. Если дым все кнуть мокрыми тряпками. Если дым все 
же проникает, то покиньте прихожую же проникает, то покиньте прихожую 
и закройтесь в комнате. И последнее, и закройтесь в комнате. И последнее, 
что Вы можете сделать - это выйти на что Вы можете сделать - это выйти на 
балкон, и постараться привлечь к себе балкон, и постараться привлечь к себе 
внимание. внимание. 

8. При наличии пострадавших вызо-8. При наличии пострадавших вызо-
вите скорую помощь. вите скорую помощь. 

9. Если Вы живете в здании повы-9. Если Вы живете в здании повы-
шенной этажности, то здесь на случай шенной этажности, то здесь на случай 
пожара предусмотрены дополнитель-пожара предусмотрены дополнитель-
ные меры по обеспечению Вашей без-ные меры по обеспечению Вашей без-

опасности. Это незадымляемые наруж-опасности. Это незадымляемые наруж-
ные лестницы, системы дымоудаления ные лестницы, системы дымоудаления 
и внутренних пожарных кранов, авто-и внутренних пожарных кранов, авто-
матическая пожарная сигнализация в матическая пожарная сигнализация в 
квартирах. За указанным оборудовани-квартирах. За указанным оборудовани-
ем следует осуществлять контроль и в ем следует осуществлять контроль и в 
случае неисправности звонить в дис-случае неисправности звонить в дис-
петчерскую РЭУ для принятия техниче-петчерскую РЭУ для принятия техниче-
ских мер по ее устранению. В 9-этаж-ских мер по ее устранению. В 9-этаж-
ных домах на лоджиях для эвакуации ных домах на лоджиях для эвакуации 
при пожаре предусмотрены металли-при пожаре предусмотрены металли-
ческие лестницы, поэтому напомина-ческие лестницы, поэтому напомина-
ем, что забивать и загромождать люки ем, что забивать и загромождать люки 
на лоджиях запрещается также, как и на лоджиях запрещается также, как и 
демонтировать лестницы.демонтировать лестницы.

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

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского
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Окончание. Начало на стр.7

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 
01 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций», Перечнем отрас-
лей российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в ре-

зультате распространения новой коронавирусной ин-
фекции, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 03 апреля 2020 года 
№ 434, пунктом 4 распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 марта 2020 года № 670-р, 
Указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 
2020 года № 59-уг «О введении режима функциони-
рования повышенной готовности для территориаль-
ной подсистемы  Иркутской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», Уставом муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», администрация муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муни-

ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» от 21.05.2020 г. № 247 «Об 
освобождении и предоставлении отсрочки уплаты 
арендной платы по договорам аренды имущества 
муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» следующие изменения:

1) в подпункте 2.2. пункта 2  слова «до 1 октября 
2020 года» заменить словами «до 01 июня 2021 
года».

2. Настоящее постановление опубликовать в газе-
те «Вестник городской Думы и администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления 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 постановление 

администрации муниципального 
образования «Железногорск-

Илимское городское поселение» от 
21.05.2020 г. № 247 «Об освобождении 

и предоставлении отсрочки уплаты 
арендной платы по договорам 

аренды имущества муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение»

от 06.10.2020 г.                                     № 490

В соответствии с подпунктом 2 части 2 статьи 13 
Федерального закона от 9 февраля 2007 года № 16-
ФЗ «О транспортной безопасности», ст. 10 Устава 
муниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение», администрация муници-
пального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить срок оснащения техническими сред-

ствами обеспечения транспортной безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры, располо-
женных на автомобильных дорогах местного зна-
чения в границах населенного пункта г. Железно-
горск-Илимский – 2 года с даты утверждения плана 
обеспечения транспортной безопасности в отноше-
нии соответствующего объекта транспортной инфра-
структуры.

2. Установить срок оснащения техническими сред-
ствами обеспечения транспортной безопасности 
транспортных средств, обеспечение транспортной 

безопасности которых осуществляется муниципаль-
ным образованием «Железногорск-Илимское город-
ское поселение» - 2 года с даты утверждения плана 
обеспечения транспортной безопасности в отноше-
нии соответствующей группы транспортных средств.

3. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле дня его официального опубликования.

4. Настоящее постановление подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Вестник городской 
Думы и администрации муниципального  образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» 
и размещению на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» www.zhel-ilimskoe.
irkobl.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ


