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НОВОСТИ ГОРОДА
В декабре в городе В декабре в городе 
Железногорске-Илимском, Железногорске-Илимском, 
традиционно, проходит традиционно, проходит 
муниципальный смотр-муниципальный смотр-
конкурс на лучшее новогоднее конкурс на лучшее новогоднее 
оформление и праздничное оформление и праздничное 
обслуживание в предприятиях обслуживание в предприятиях 
торговли, общественного торговли, общественного 
питания и бытового питания и бытового 
обслуживания населения.обслуживания населения.

Основными целями проведе-Основными целями проведе-
ния конкурса являются: созда-ния конкурса являются: созда-
ние праздничной атмосферы для ние праздничной атмосферы для 
жителей и гостей города Желез-жителей и гостей города Желез-
ногорска-Илимского, улучшение ногорска-Илимского, улучшение 
внешнего облика предприятий внешнего облика предприятий 
потребительского рынка и услуг, потребительского рынка и услуг, 
повышение уровня обслужива-повышение уровня обслужива-
ния покупателей, стимулирование ния покупателей, стимулирование 
предприятий розничной торговли, предприятий розничной торговли, 
общественного питания, бытового общественного питания, бытового 
обслуживания в проведении ра-обслуживания в проведении ра-
бот по повышению эстетической бот по повышению эстетической 
выразительности фасадов, вход-выразительности фасадов, вход-
ных зон, интерьеров предприятий ных зон, интерьеров предприятий 
и прилегающих к ним территорий и прилегающих к ним территорий 
к новогодним и рождественским к новогодним и рождественским 
праздникам.праздникам.

В смотре-конкурсе принимают В смотре-конкурсе принимают 
участие хозяйствующие субъекты участие хозяйствующие субъекты 
всех форм собственности, осу-всех форм собственности, осу-
ществляющие услуги торговли, ществляющие услуги торговли, 
общественного питания и быто-общественного питания и быто-
вого обслуживания на потреби-вого обслуживания на потреби-
тельском рынке города Железно-тельском рынке города Железно-
горска-Илимского. Руководители горска-Илимского. Руководители 
хозяйствующих субъектов потре-хозяйствующих субъектов потре-
бительского рынка всех форм соб-бительского рынка всех форм соб-
ственности могут подать заявки ственности могут подать заявки 
на участие в смотре-конкурсе в на участие в смотре-конкурсе в 
отдел социально-экономического отдел социально-экономического 
развития администрации города развития администрации города 
Железногорска-Илимского до 19 Железногорска-Илимского до 19 

декабря 2020 года.  декабря 2020 года.  
Оценка претендентов на при-Оценка претендентов на при-

зовые места в смотре-конкурсе зовые места в смотре-конкурсе 
будет проводиться по следующим будет проводиться по следующим 
критериям: наличие светового критериям: наличие светового 
оформления витрин, входных зон оформления витрин, входных зон 
и прилегающих территорий (дю-и прилегающих территорий (дю-
ралайтом, новогодними гирлян-ралайтом, новогодними гирлян-
дами и прочими светодекоратив-дами и прочими светодекоратив-
ными элементами оформления); ными элементами оформления); 
оформление интерьера торгового оформление интерьера торгового 
зала; полнота ассортимента, соот-зала; полнота ассортимента, соот-
ветствующего специализации или ветствующего специализации или 
профилю; наличие тематически профилю; наличие тематически 
украшенных ценников, меню, упа-украшенных ценников, меню, упа-
ковочных материалов; наличие ковочных материалов; наличие 
новогодних подарков, елочных новогодних подарков, елочных 
украшений и игрушек; проведение украшений и игрушек; проведение 
предновогодних выставок-про-предновогодних выставок-про-
даж, лотерей, розыгрышей, при-даж, лотерей, розыгрышей, при-
менение торговых скидок; предо-менение торговых скидок; предо-
ставление дополнительных услуг ставление дополнительных услуг 
(доставка праздничных подарков (доставка праздничных подарков 
на дом, комплектование и оформ-на дом, комплектование и оформ-
ление новогодних подарков).ление новогодних подарков).

Смотр-конкурс проводится по Смотр-конкурс проводится по 
следующим номинациям: лучшее следующим номинациям: лучшее 
оформление интерьера зала тор-оформление интерьера зала тор-
говых предприятий, общественно-говых предприятий, общественно-
го питания, предприятий бытового го питания, предприятий бытового 
обслуживания, в соответствии с обслуживания, в соответствии с 
их профилем, по новогодней те-их профилем, по новогодней те-
матике, с учетом символики 2021 матике, с учетом символики 2021 
года; лучшее новогоднее оформ-года; лучшее новогоднее оформ-
ление прилегающей территории; ление прилегающей территории; 
лучшее новогоднее оформление лучшее новогоднее оформление 
фасада здания, уличной витрины, фасада здания, уличной витрины, 
входной группы.входной группы.

Победители смотра-конкурса Победители смотра-конкурса 
будут награждены дипломами в будут награждены дипломами в 
торжественной обстановке 28 де-торжественной обстановке 28 де-
кабря 2020 года.  кабря 2020 года.  

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

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Конкурс на лучшее Конкурс на лучшее 
новогоднее убранствоновогоднее убранство

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники 

Межрайонной ИФНС № 15 по 
Иркутской области!
Примите искренние 

поздравления с Вашим 
профессиональным 
праздником – Днем 

работника налоговых 
органов Российской 

Федерации!    
Налоговые органы стали на-

дежной опорой органов власти 
нашей страны в решении вопро-
сов финансовой безопасности. 
Налоги дают возможность госу-
дарству заботиться о социально 
незащищенных слоях населения: 
строить больницы, школы, обе-
спечивать пенсионеров лекар-
ствами. Из средств, поступаю-
щих в бюджеты всех уровней от 
налогов, финансируется строи-
тельство дорог, выплачивается 
зарплата бюджетникам.

Сложно найти сферу жиз-
ни общества, на которую Ваша 
работа не оказывала бы замет-
ного влияния. Чем выше соби-
раемость налогов, тем богаче 
бюджет нашего города и района, 
тем богаче и краше становится 
илимская земля.

Мы уверены, что высокие про-
фессиональные качества, нако-
пленный опыт, внедрение самых 
передовых технологий налогово-
го администрирования позволят 
успешно решать стоящие перед 
Вами задачи по наполнению госу-
дарственной казны. Ваши усилия 
и впредь будут способствовать 
развитию экономики Приилимья 
и повышению уровня и качества 
жизни наших земляков.

От всей души желаем Вам до-
брого здоровья, удачи, благопо-
лучия и стабильности!                                                 

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

А.Р. ЗАЙДУЛИН, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского



Âåñòíèê2 №39 (527) от 19.11.2020

НОВОСТИ ГОРОДА
11 ноября в администрации 11 ноября в администрации 
города Железногорска-города Железногорска-
Илимского состоялось Илимского состоялось 
очередное заседание штаба очередное заседание штаба 
по ходу отопительного по ходу отопительного 
периода 2020-2021 годов, периода 2020-2021 годов, 
под председательством под председательством 
заместителя Главы заместителя Главы 
города Железногорска-города Железногорска-
Илимского Сергея Илимского Сергея 
Владимировича Мироненко. Владимировича Мироненко. 
В заседании штаба приняли В заседании штаба приняли 
участие представители участие представители 
ресурсоснабжающих ресурсоснабжающих 
организаций и управляющих организаций и управляющих 
компаний города.компаний города.

Представитель РТС М.Л. Бада-Представитель РТС М.Л. Бада-
нин довел до присутствующих ин-нин довел до присутствующих ин-
формацию о том, что городские формацию о том, что городские 
тепловые сети функционируют в тепловые сети функционируют в 
штатном режиме, среднесуточная штатном режиме, среднесуточная 
температура теплоносителя вы-температура теплоносителя вы-
держивается.держивается.

Затем представители управляю-Затем представители управляю-
щих компаний обсудили текущие щих компаний обсудили текущие 
вопросы, связанные с обслужива-вопросы, связанные с обслужива-
нием жилого фонда города.нием жилого фонда города.

По итогам заседания рабочего По итогам заседания рабочего 

штаба был сделан вывод, что, в штаба был сделан вывод, что, в 
целом, по городу отопительный целом, по городу отопительный 
сезон проходит нормально, серьез-сезон проходит нормально, серьез-
ных аварийных ситуаций не за-ных аварийных ситуаций не за-
фиксировано. Всем управляющим фиксировано. Всем управляющим 
компаниям города Железногор-компаниям города Железногор-
ска-Илимского было рекомендова-ска-Илимского было рекомендова-
но систематически обрабатывать но систематически обрабатывать 
подъезды обслуживаемых домов подъезды обслуживаемых домов 
дезинфицирующими средствами в дезинфицирующими средствами в 
целях профилактики коронавирус-целях профилактики коронавирус-

ной инфекции. ной инфекции. 
Следующее заседание штаба Следующее заседание штаба 

было решено провести в режиме было решено провести в режиме 
видеоконференцсвязи, чтобы не видеоконференцсвязи, чтобы не 
допустить распространения коро-допустить распространения коро-
навирусной инфекции.навирусной инфекции.

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

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Уважаемые наниматели жилых помещений Уважаемые наниматели жилых помещений 
муниципального жилищного фонда города муниципального жилищного фонда города 

Железногорска-Илимского!Железногорска-Илимского!
В связи с ликвидацией МУП «ИРЦ» и расторжением муниципального кон-В связи с ликвидацией МУП «ИРЦ» и расторжением муниципального кон-

тракта на оказание услуг по начислению и сбору платы за пользование жи-тракта на оказание услуг по начислению и сбору платы за пользование жи-
лым помещением (платы за наем), администрация муниципального образо-лым помещением (платы за наем), администрация муниципального образо-
вания «Железногорск- Илимское городское поселение» уведомляет вас о вания «Железногорск- Илимское городское поселение» уведомляет вас о 
том, что прием платежей (платы за наем) временно прекращен до заключе-том, что прием платежей (платы за наем) временно прекращен до заключе-
ния муниципального контракта на оказание услуг с иной организацией. На-ния муниципального контракта на оказание услуг с иной организацией. На-
числение пеней за период с 1 апреля 2020 года до возобновления платежей числение пеней за период с 1 апреля 2020 года до возобновления платежей 
производиться не будет.производиться не будет.
Приносим извинения за временные неудобства. Информация о возобнов-Приносим извинения за временные неудобства. Информация о возобнов-

лении приема платы за наем будет сообщена дополнительно. лении приема платы за наем будет сообщена дополнительно. 
Администрация города Администрация города 

Железногорска-ИлимскогоЖелезногорска-Илимского

Отопительный сезон – Отопительный сезон – 
под контролемпод контролем
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ОМВД РОССИИ ПО НИЖНЕИЛИМСКОМУ РАЙОНУ СООБЩАЕТ
10 ноября - День сотрудников органов внутренних дел.  И отдавая дань памяти тем, кто 10 ноября - День сотрудников органов внутренних дел.  И отдавая дань памяти тем, кто 
погиб в борьбе с преступностью, сотрудники отдела по работе с личным составом и погиб в борьбе с преступностью, сотрудники отдела по работе с личным составом и 
патрульно-постовой службы ОМВД России по Нижнеилимскому району возложили цветы к патрульно-постовой службы ОМВД России по Нижнеилимскому району возложили цветы к 
памятнику, на котором высечены имена тех, кто навечно в строю, и мемориальной доске памятнику, на котором высечены имена тех, кто навечно в строю, и мемориальной доске 
в честь Максима Стародубова.в честь Максима Стародубова.

Профессия стража порядка требует верности своему долгу, защите прав и безопасности граждан. К Профессия стража порядка требует верности своему долгу, защите прав и безопасности граждан. К 
сожалению, самоотверженное служение закону, не обходится без боевых потерь. сожалению, самоотверженное служение закону, не обходится без боевых потерь. 

Подвиг тех, кто лицом к лицу столкнулся с опасностью, и до конца, с честью и достоинством, вы-Подвиг тех, кто лицом к лицу столкнулся с опасностью, и до конца, с честью и достоинством, вы-
полнил свой долг ценой собственной жизни, служит примером беспредельной отваги и героизма. И полнил свой долг ценой собственной жизни, служит примером беспредельной отваги и героизма. И 
никогда не будет забыт.никогда не будет забыт.

Пресс-служба ОМВД РоссииПресс-служба ОМВД России
по Нижнеилимскому районупо Нижнеилимскому району

В профессиональный В профессиональный 
праздник сотрудники полициипраздник сотрудники полиции  
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ПОГИБШИХ ТОВАРИЩЕЙПОГИБШИХ ТОВАРИЩЕЙ
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ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

С 11 ноября по 10 С 11 ноября по 10 
декабря в Иркутской декабря в Иркутской 
области проходит области проходит 
месячник качества и месячник качества и 
безопасности мяса и безопасности мяса и 
продукции животного продукции животного 
происхождения.происхождения.

Мероприятие проводится Мероприятие проводится 
для обеспечения качества для обеспечения качества 

и безопасности продукции и безопасности продукции 
животного происхождения, животного происхождения, 
пресечения несанкциониро-пресечения несанкциониро-
ванной торговли. В период ванной торговли. В период 
проведения месячника для проведения месячника для 
жителей региона будет ра-жителей региона будет ра-
ботать горячая линия. По ботать горячая линия. По 
телефону: 8(3952) 24-08-74 телефону: 8(3952) 24-08-74 
специалисты службы с 9.00 специалисты службы с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
(кроме субботы и воскресе-(кроме субботы и воскресе-
нья) будут принимать звонки нья) будут принимать звонки 

от населения по фактам про-от населения по фактам про-
дажи некачественного мяса и дажи некачественного мяса и 
нарушений правил торговли нарушений правил торговли 
продукции животного проис-продукции животного проис-
хождения.хождения.

На территории города Же-На территории города Же-
лезногорска-Илимского будет лезногорска-Илимского будет 
организована работа по пре-организована работа по пре-
сечению торговли мясом в не сечению торговли мясом в не 
установленных местах.установленных местах.

Администрация города Администрация города 
Железногорска-ИлимскогоЖелезногорска-Илимского

В Иркутской области проходит В Иркутской области проходит 
МЕСЯЧНИК КАЧЕСТВАМЕСЯЧНИК КАЧЕСТВА  
И БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
МЯСА И ПРОДУКЦИИ МЯСА И ПРОДУКЦИИ 
ЖИВОТНОГО ЖИВОТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯПРОИСХОЖДЕНИЯ
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ПРОБЛЕМА
Наркотики – это вещества, способные Наркотики – это вещества, способные 
вызывать состояние радостного вызывать состояние радостного 
опьянения, привыкание и зависимость.опьянения, привыкание и зависимость.

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

Человек в состоянии наркотического опья-Человек в состоянии наркотического опья-
нения перестает испытывать душевную и нения перестает испытывать душевную и 
физическую боль, появляется ощущение физическую боль, появляется ощущение 
легкости, комфорта. Ощущение легкости легкости, комфорта. Ощущение легкости 
приводит к по-приводит к по-
тере над собой тере над собой 
и утрате чув-и утрате чув-
ства реально-ства реально-
сти. Состояние сти. Состояние 
наркотическо-наркотическо-
го опьянения го опьянения 
п р о д о л ж а е т -п р о д о л ж а е т -
ся только в то ся только в то 
время, когда время, когда 
наркотическое наркотическое 
вещество со-вещество со-
держится в кро-держится в кро-
ви.ви.

КАК РАЗВИВА-КАК РАЗВИВА-
ЕТСЯ НАРКО-ЕТСЯ НАРКО-

МАНИЯ МАНИЯ 
У ЛЮДЕЙ, У ЛЮДЕЙ, 

УПОТРЕБЛЯЮ-УПОТРЕБЛЯЮ-
ЩИХ ЩИХ 

НАРКОТИКИ?НАРКОТИКИ?
У того, кто по-У того, кто по-

стоянно употре-стоянно употре-
бляет наркоти-бляет наркоти-
ки, постепенно снижается чувствительность ки, постепенно снижается чувствительность 
к ним. Через некоторое время для достиже-к ним. Через некоторое время для достиже-
ния радости обычных доз уже не хватает. ния радости обычных доз уже не хватает. 
Жертва наркомании вынуждена увеличить Жертва наркомании вынуждена увеличить 
дозу. Впоследствии не хватает и этого, тогда дозу. Впоследствии не хватает и этого, тогда 
происходит переход к более сильному нар-происходит переход к более сильному нар-
котическому веществу. Так, постепенно, че-котическому веществу. Так, постепенно, че-
ловек приобщается к сильным наркотикам, ловек приобщается к сильным наркотикам, 
избавления от которых почти нет.избавления от которых почти нет.

КАКОЙ ВРЕД КАКОЙ ВРЕД 
ПРИНОСЯТ НАРКОТИКИ?ПРИНОСЯТ НАРКОТИКИ?

Абсолютно все наркотики по своей при-Абсолютно все наркотики по своей при-
роде являются ядами, поражающими все роде являются ядами, поражающими все 
системы органов и тканей, но особенно цен-системы органов и тканей, но особенно цен-
тральную нервную систему, мозг, половую тральную нервную систему, мозг, половую 
систему, печень и почки. Как правило, люди систему, печень и почки. Как правило, люди 
с самым крепким здоровьем при регулярном с самым крепким здоровьем при регулярном 
употреблении наркотиков живут не более употреблении наркотиков живут не более 
десяти лет. Большинство умирает раньше. десяти лет. Большинство умирает раньше. 
Весьма распространены случаи, когда люди, Весьма распространены случаи, когда люди, 
умирают в течение первого года с момента умирают в течение первого года с момента 

начала употребления наркотического веще-начала употребления наркотического веще-
ства. Поскольку наркоманы пользуются не ства. Поскольку наркоманы пользуются не 
стерильными шприцами, среди них распро-стерильными шприцами, среди них распро-
странены многие болезни, передаваемые странены многие болезни, передаваемые 
через кровь – СПИД, гепатит и другие. От через кровь – СПИД, гепатит и другие. От 
этих болезней они часто умирают раньше, этих болезней они часто умирают раньше, 
чем произошло отравление организма нар-чем произошло отравление организма нар-
котиком.котиком.

КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ 
НА ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА?НА ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА?

Нарастает эмоциональное опустошение, Нарастает эмоциональное опустошение, 
возникает раздражительность, апатия, рас-возникает раздражительность, апатия, рас-

слабление воли, слабление воли, 
а при употребле-а при употребле-
нии отдельных нии отдельных 
наркотиков по-наркотиков по-
является сла-является сла-
боумие. Внешне боумие. Внешне 
все это проявля-все это проявля-
ется вялостью, ется вялостью, 
ч е р с т в о с т ь ю , ч е р с т в о с т ь ю , 
грубостью, эго-грубостью, эго-
измом, лживо-измом, лживо-
стью. Человек, стью. Человек, 
употребляющий употребляющий 
наркотики, утра-наркотики, утра-
чивает контроль чивает контроль 
над своей жиз-над своей жиз-
нью, глубоко нью, глубоко 
перерождается, перерождается, 
становится со-становится со-
всем другим. По-всем другим. По-
степенно снижа-степенно снижа-
ется интеллект.ется интеллект.

ОТ ЧЕГО УМИ-ОТ ЧЕГО УМИ-
РАЮТ ЛЮДИ, РАЮТ ЛЮДИ, 

СТРАДАЮЩИЕ НАРКОМАНИЕЙ?СТРАДАЮЩИЕ НАРКОМАНИЕЙ?
В большинстве случаев от передозировки. В большинстве случаев от передозировки. 

Наркомана через несколько лет ждет полное Наркомана через несколько лет ждет полное 
разрушение печени и всего организма. Но разрушение печени и всего организма. Но 
многие не доживают до этого момента и уми-многие не доживают до этого момента и уми-
рают от аллергии, инфекционных и сопут-рают от аллергии, инфекционных и сопут-
ствующих заболеваний, например, СПИДА ствующих заболеваний, например, СПИДА 
или гепатита.или гепатита.

Многие заканчивают жизнь самоубийством Многие заканчивают жизнь самоубийством 
или погибают насильственной смертью, так или погибают насильственной смертью, так 
как наркоманы зачастую связаны с органи-как наркоманы зачастую связаны с органи-
зованной преступностью. Наркоман теряет зованной преступностью. Наркоман теряет 
инстинкт самосохранения и легко может за-инстинкт самосохранения и легко может за-
мерзнуть, стать жертвой преступления, по-мерзнуть, стать жертвой преступления, по-
пасть в аварию, погибнуть от несчастного пасть в аварию, погибнуть от несчастного 
случая и многих других причин.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 О вреде 
наркотических средствнаркотических средств
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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

Курение губительно Курение губительно 
для здоровьядля здоровья
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Окончание на стр. 8

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Ежегодно в осенне-зимний Ежегодно в осенне-зимний 
период на водных объектах период на водных объектах 
гибнут люди, в том числе и гибнут люди, в том числе и 
дети. Несоблюдение правил дети. Несоблюдение правил 
безопасности на водных безопасности на водных 
объектах в осенне-зимний объектах в осенне-зимний 
период часто становится период часто становится 
причиной гибели и причиной гибели и 
травматизма людей.травматизма людей.
Осенний лед до наступления Осенний лед до наступления 
устойчивых морозов, непрочен. устойчивых морозов, непрочен. 
Скрепленный вечерним или Скрепленный вечерним или 
ночным холодом, он еще ночным холодом, он еще 
способен выдерживать способен выдерживать 
небольшую нагрузку, но небольшую нагрузку, но 
днем, быстро нагреваясь от днем, быстро нагреваясь от 
просачивающейся через него просачивающейся через него 
талой воды, становится талой воды, становится 
пористым и очень слабым, пористым и очень слабым, 
хотя сохраняет достаточную хотя сохраняет достаточную 
толщинутолщину..

Становление льда:Становление льда:
1. Как правило, водоемы за-1. Как правило, водоемы за-

мерзают неравномерно, по частям: мерзают неравномерно, по частям: 
сначала у берега, на мелководье, сначала у берега, на мелководье, 
в защищенных от ветра заливах, а в защищенных от ветра заливах, а 
затем уже на середине.затем уже на середине.

2.  На озерах, прудах, ставках 2.  На озерах, прудах, ставках 
(на всех водоемах со стоячей во-(на всех водоемах со стоячей во-
дой, особенно на тех, куда дой, особенно на тех, куда 
не впадает ни один не впадает ни один 
ручеек, в которых ручеек, в которых 
нет русла придон-нет русла придон-
ной реки, подво-ной реки, подво-
дных ключей) лед дных ключей) лед 
появляется раньше, появляется раньше, 
чем на речках, где тече-чем на речках, где тече-
ние задерживает льдообразова-ние задерживает льдообразова-
ние.ние.

3. На одном и том же водое-3. На одном и том же водое-
ме можно встретить чередование ме можно встретить чередование 
льдов, которые при одинаковой льдов, которые при одинаковой 
толщине обладают различной толщине обладают различной 
прочностью и грузоподъемностью.прочностью и грузоподъемностью.

Правила поведения на льду:Правила поведения на льду:
1.  Ни в коем случае нельзя 1.  Ни в коем случае нельзя 

выходить на лед в темное время выходить на лед в темное время 
суток и при плохой видимости (ту-суток и при плохой видимости (ту-
ман, снегопад, дождь).ман, снегопад, дождь).

2.  При переходе через реку 2.  При переходе через реку 
пользуйтесь ледовыми переправа-пользуйтесь ледовыми переправа-
ми.ми.

3. Нельзя проверять проч-3. Нельзя проверять проч-
ность льда ударом ноги. Если после ность льда ударом ноги. Если после 
первого сильного удара поленом первого сильного удара поленом 

или лыжной палкой покажется хоть или лыжной палкой покажется хоть 
немного воды, - это означает, что немного воды, - это означает, что 
лед тонкий, по нему ходить нельзя. лед тонкий, по нему ходить нельзя. 
В этом случае следует немедленно В этом случае следует немедленно 
отойти по своему же следу к берегу, отойти по своему же следу к берегу, 
скользящими шагами, не отрывая скользящими шагами, не отрывая 
ног ото льда и расставив их на ши-ног ото льда и расставив их на ши-
рину плеч, чтобы нагрузка распре-рину плеч, чтобы нагрузка распре-
делялась на большую площадь. делялась на большую площадь. 
Точно так же поступают Точно так же поступают 

п р и п р и 

предосте -предосте -
регающем по-регающем по-
трескивании трескивании 
льда и обра-льда и обра-
зовании в нем зовании в нем 
трещин.трещин.

4. При вы-4. При вы-
нужденном переходе водоема нужденном переходе водоема 
безопаснее всего придерживаться безопаснее всего придерживаться 
проторенных троп или идти по уже проторенных троп или идти по уже 
проложенной лыжне. Но если их проложенной лыжне. Но если их 
нет, надо перед тем, как спуститься нет, надо перед тем, как спуститься 
на лед, очень внимательно осмо-на лед, очень внимательно осмо-
треться и наметить предстоящий треться и наметить предстоящий 
маршрут.маршрут.

5.  При переходе водоема 5.  При переходе водоема 
группой необходимо соблюдать группой необходимо соблюдать 
расстояние друг от друга (5-6 м).расстояние друг от друга (5-6 м).

6.  Замерзшую реку (озеро) 6.  Замерзшую реку (озеро) 
лучше перейти на лыжах, при этом: лучше перейти на лыжах, при этом: 
крепления лыж расстегните, что-крепления лыж расстегните, что-
бы при необходимости быстро их бы при необходимости быстро их 
сбросить; лыжные палки держите в сбросить; лыжные палки держите в 
руках, не накидывая петли на кисти руках, не накидывая петли на кисти 
рук, чтобы в случае опасности сра-рук, чтобы в случае опасности сра-
зу их отбросить.зу их отбросить.

7. Если есть рюкзак, повесь-7. Если есть рюкзак, повесь-
те его на одно плечо, это позволит те его на одно плечо, это позволит 

легко освободиться от груза легко освободиться от груза 
в случае, если лед под в случае, если лед под 

вами провалится.вами провалится.
8.  На замерз-8.  На замерз-

ший водоем не-ший водоем не-
обходимо брать обходимо брать 
с собой прочный с собой прочный 
шнур длиной 20 шнур длиной 20 

- 25 метров с боль-- 25 метров с боль-
шой глухой петлей на шой глухой петлей на 

конце и грузом. Груз конце и грузом. Груз 
поможет забро-поможет забро-

сить шнур к про-сить шнур к про-
валившемуся в валившемуся в 
воду товарищу, воду товарищу, 
петля нужна петля нужна 

для того, чтобы для того, чтобы 
пострадавший мог на-пострадавший мог на-

дежнее держаться, продев ее под-дежнее держаться, продев ее под-
мышки.мышки.

9.  Убедительная просьба ро-9.  Убедительная просьба ро-
дителям: не отпускайте детей на дителям: не отпускайте детей на 
лед (на рыбалку, катание на лыжах лед (на рыбалку, катание на лыжах 
и коньках) без присмотра.и коньках) без присмотра.

10.  Одна из самых частых 10.  Одна из самых частых 
причин трагедий на водоёмах -ал-причин трагедий на водоёмах -ал-
когольное опьянение. Люди неа-когольное опьянение. Люди неа-
декватно реагируют на опасность декватно реагируют на опасность 
и в случае чрезвычайной ситуации и в случае чрезвычайной ситуации 

Осторожно, тонкий лёд!Осторожно, тонкий лёд!
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Окончание. Начало на стр.7

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.

становятся беспомощными.становятся беспомощными.
Оказание помощи провалив-Оказание помощи провалив-

шемуся под лед:шемуся под лед:
Самоспасение:Самоспасение:
• - Не поддавайтесь панике.• - Не поддавайтесь панике.
• - Не надо барахтаться и на-• - Не надо барахтаться и на-

валиваться всем телом на тонкую валиваться всем телом на тонкую 
кромку льда, так как под тяжестью кромку льда, так как под тяжестью 
тела он будет обламываться.тела он будет обламываться.

• - Широко раскиньте руки, • - Широко раскиньте руки, 
чтобы не погрузиться с головой в чтобы не погрузиться с головой в 
водуводу

• - Обопритесь локтями об • - Обопритесь локтями об 
лед и, приведя тело в горизон-лед и, приведя тело в горизон-
тальное положение, постарайтесь тальное положение, постарайтесь 
забросить на лед ту ногу, которая забросить на лед ту ногу, которая 
ближе всего к его кромке, поворо-ближе всего к его кромке, поворо-
том корпуса вытащите вторую ногу том корпуса вытащите вторую ногу 

и быстро выкатывайтесь на лед.и быстро выкатывайтесь на лед.
• - Без резких движений от-• - Без резких движений от-

ползайте как можно дальше от ползайте как можно дальше от 
опасного места в том направлении, опасного места в том направлении, 
откуда пришли;откуда пришли;

• - Зовите на помощь.• - Зовите на помощь.
• - Удерживая себя на по-• - Удерживая себя на по-

верхности воды, стараться затра-верхности воды, стараться затра-
чивать на это минимум физических чивать на это минимум физических 
усилий. (Одна из причин быстрого усилий. (Одна из причин быстрого 
понижения температуры тела - пе-понижения температуры тела - пе-
ремещение прилежащего к телу ремещение прилежащего к телу 
подогретого им слоя воды и замена подогретого им слоя воды и замена 
его новым, холодным. Кроме того, его новым, холодным. Кроме того, 
при движениях нарушается допол-при движениях нарушается допол-
нительная изоляция, создаваемая нительная изоляция, создаваемая 
водой, пропитавшей одежду).водой, пропитавшей одежду).

• - Находясь на плаву, следу-• - Находясь на плаву, следу-

ет голову держать как можно выше ет голову держать как можно выше 
над водой. Известно, что более над водой. Известно, что более 
50% всех теплопотерь организма, 50% всех теплопотерь организма, 
а по некоторым данным, даже 75% а по некоторым данным, даже 75% 
приходится на ее долю.приходится на ее долю.

• - Активно плыть к берегу, • - Активно плыть к берегу, 
плоту или шлюпке, можно, если они плоту или шлюпке, можно, если они 
находятся на расстоянии, преодо-находятся на расстоянии, преодо-
ление которого потребует не более ление которого потребует не более 
40 мин.40 мин.

• - Добравшись до плавсред-• - Добравшись до плавсред-
ства, надо немедленно раздеться, ства, надо немедленно раздеться, 
выжать намокшую одежду и снова выжать намокшую одежду и снова 
надеть.надеть.

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

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Пожары на лестничных Пожары на лестничных 
клетках жилых домов, клетках жилых домов, 
квартирах возникают, как квартирах возникают, как 
правило, в результате правило, в результате 
небрежного, халатного небрежного, халатного 
обращения с огнем, обращения с огнем, 
из-за неисправности, из-за неисправности, 
а также нарушения а также нарушения 
эксплуатации бытовых эксплуатации бытовых 
электронагревательных электронагревательных 
приборов, внутриквартирных приборов, внутриквартирных 
систем электрооборудования. систем электрооборудования. 
Последствия пожара – Последствия пожара – 
печальны, но их, как и сам печальны, но их, как и сам 
пожар, можно избежать, пожар, можно избежать, 
соблюдая элементарные соблюдая элементарные 
требования правил пожарной требования правил пожарной 
безопасности.безопасности.

Что же служит потенциальной Что же служит потенциальной 
опасностью для возникновения по-опасностью для возникновения по-
жаров на лестничной клетке?жаров на лестничной клетке?

Много раз, спускаясь по лест-Много раз, спускаясь по лест-
нице, мы видим на лестничных нице, мы видим на лестничных 
площадках, неубранный вовремя площадках, неубранный вовремя 

строительный мусор, старую ме-строительный мусор, старую ме-
бель, детские коляски и прочее бель, детские коляски и прочее 
«богатство» своих соседей. Вроде «богатство» своих соседей. Вроде 
ничего опасного в этом нет, однако ничего опасного в этом нет, однако 
это мнение ошибочно. Дело в том, это мнение ошибочно. Дело в том, 
что вещи, выставленные на лест-что вещи, выставленные на лест-
ничную площадку легко доступны ничную площадку легко доступны 
каждому, проходящему мимо. Кем-каждому, проходящему мимо. Кем-
то брошенный непотушенный оку-то брошенный непотушенный оку-
рок или обычное хулиганство могут рок или обычное хулиганство могут 
принести много бед.принести много бед.

Лестничная клетка является Лестничная клетка является 
основным путем эвакуации людей основным путем эвакуации людей 
при пожаре, и если он произойдёт при пожаре, и если он произойдёт 
именно там, то путь для спасения именно там, то путь для спасения 
будет отрезан огнем и дымом – будет отрезан огнем и дымом – 
люди станут заложниками стихии.люди станут заложниками стихии.

Уважаемые жители, позаботь-Уважаемые жители, позаботь-
тесь о своей безопасности. Освобо-тесь о своей безопасности. Освобо-
дите лестничную площадку, а если дите лестничную площадку, а если 
ваши соседи устроили «склад» на ваши соседи устроили «склад» на 
лестничной площадке, напомните лестничной площадке, напомните 
им Правила пожарной безопасно-им Правила пожарной безопасно-
сти.сти.

В соответствии с требования-В соответствии с требования-
ми Правил противопожарного ре-ми Правил противопожарного ре-

жима в РФ, утвержденных поста-жима в РФ, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от новлением Правительства РФ от 
25.04.2012 г. № 390 п. 36 пп. «б»: 25.04.2012 г. № 390 п. 36 пп. «б»: 
«При эксплуатации эвакуационных «При эксплуатации эвакуационных 
путей, эвакуационных и аварийных путей, эвакуационных и аварийных 
выходов запрещается загромо-выходов запрещается загромо-
ждать эвакуационные пути и выхо-ждать эвакуационные пути и выхо-
ды (в том числе проходы, коридо-ды (в том числе проходы, коридо-
ры, тамбуры, галереи, лифтовые ры, тамбуры, галереи, лифтовые 
холлы, лестничные площадки, мар-холлы, лестничные площадки, мар-
ши лестниц, двери, эвакуационные ши лестниц, двери, эвакуационные 
люки) различными материалами, люки) различными материалами, 
изделиями, оборудованием, произ-изделиями, оборудованием, произ-
водственными отходами, мусором водственными отходами, мусором 
и другими предметами, а также и другими предметами, а также 
блокировать двери эвакуационных блокировать двери эвакуационных 
выходов».выходов».

Эти элементарные меры по-Эти элементарные меры по-
жарной безопасности помогут жарной безопасности помогут 
Вам и Вашим близким уберечь Вам и Вашим близким уберечь 
себя от беды и сохранить Ваши себя от беды и сохранить Ваши 
жизни.жизни.

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

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Соблюдение требований Соблюдение требований 
пожарной безопасности пожарной безопасности 
на лестничных клеткахна лестничных клетках
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Окончание на стр. 11

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Правила поведенияПравила поведения

В холодное время года традици-В холодное время года традици-
онно возрастает количество пожа-онно возрастает количество пожа-
ров, возникающих при эксплуата-ров, возникающих при эксплуата-
ции бытовых электроприборов.ции бытовых электроприборов.

Важно помнить о мерах безо-Важно помнить о мерах безо-
пасности при обращении с обогре-пасности при обращении с обогре-
вательными приборами, поэтому вательными приборами, поэтому 
знание простых правил позволит знание простых правил позволит 
обезопасить себя и свою семью, обезопасить себя и свою семью, 
а также сохранить Ваш домашний а также сохранить Ваш домашний 
очаг.очаг.

Меры предосторожности Меры предосторожности 
при использовании при использовании 
электроприборов:электроприборов:

- Внимательно изучите инструк-- Внимательно изучите инструк-
цию по эксплуатации электропри-цию по эксплуатации электропри-
бора, впоследствии не нарушать бора, впоследствии не нарушать 
требований, изложенных в ней. требований, изложенных в ней. 
Важно помнить, что у каждого при-Важно помнить, что у каждого при-
бора есть свой срок эксплуатации, бора есть свой срок эксплуатации, 
который в среднем составляет око-который в среднем составляет око-

ло 10 лет. Использование его свы-ло 10 лет. Использование его свы-
ше установленного срока может ше установленного срока может 
привести к печальным последстви-привести к печальным последстви-
ям.ям.

- Систематически проводите про-- Систематически проводите про-
верку исправности электропровод-верку исправности электропровод-
ки, розеток, щитков и штепсельных ки, розеток, щитков и штепсельных 
вилок обогревателя.вилок обогревателя.

- Следите за состоянием обо-- Следите за состоянием обо-
гревательного прибора: вовремя гревательного прибора: вовремя 
ремонтировать и заменять детали, ремонтировать и заменять детали, 
если они вышли из строя. Меняйте если они вышли из строя. Меняйте 
предохранители, разболтавшиеся предохранители, разболтавшиеся 
или деформированные штекеры.или деформированные штекеры.

- Используйте приборы, изго-- Используйте приборы, изго-
товленные только промышленным товленные только промышленным 
способом, ни при каких обстоятель-способом, ни при каких обстоятель-
ствах не использовать поврежден-ствах не использовать поврежден-
ные, самодельные или «кустар-ные, самодельные или «кустар-
ные» электрообогреватели.ные» электрообогреватели.

- Следует избегать перегрузки на - Следует избегать перегрузки на 
электросеть, в случае включения электросеть, в случае включения 
сразу нескольких мощных потреби-сразу нескольких мощных потреби-
телей энергии.телей энергии.

- Убедитесь, что штекер встав-- Убедитесь, что штекер встав-

лен в розетку плотно, иначе обогре-лен в розетку плотно, иначе обогре-
ватель может перегреться и стать ватель может перегреться и стать 
причиной пожара.причиной пожара.

- Не оставляйте включенным - Не оставляйте включенным 
электрообогреватели на ночь, не электрообогреватели на ночь, не 
используйте их для сушки вещей.используйте их для сушки вещей.

- Не позволяйте детям играть с - Не позволяйте детям играть с 
такими устройствами.такими устройствами.

- Устанавливайте электрообогре-- Устанавливайте электрообогре-
ватель на безопасном расстоянии ватель на безопасном расстоянии 
от занавесок или мебели. Ставить от занавесок или мебели. Ставить 
прибор следует на пол, в случае с прибор следует на пол, в случае с 
конвекторами - крепить на специ-конвекторами - крепить на специ-
альных подставках на небольшом альных подставках на небольшом 
расстоянии от пола.расстоянии от пола.

- Не используйте обогреватель в - Не используйте обогреватель в 
помещении с лакокрасочными ма-помещении с лакокрасочными ма-
териалами, растворителями и дру-териалами, растворителями и дру-
гими воспламеняющимися жидко-гими воспламеняющимися жидко-
стями. Также нельзя устанавливать стями. Также нельзя устанавливать 
электрообогреватель в захламлен-электрообогреватель в захламлен-
ных и замусоренных помещениях.ных и замусоренных помещениях.

- Регулярно очищайте обогре-- Регулярно очищайте обогре-
ватель от пыли — она тоже может ватель от пыли — она тоже может 
воспламениться.воспламениться.

Меры Меры 
предосторожности предосторожности 
при использовании при использовании 
обогревательных обогревательных 
приборовприборов



Âåñòíèê 11№39 (527) от 19.11.2020

Окончание. Начало на стр. 10
- Не размещайте сетевые прово-- Не размещайте сетевые прово-

да обогревателя под ковры и дру-да обогревателя под ковры и дру-
гие покрытия.гие покрытия.

- Не ставьте на провода тяжелые - Не ставьте на провода тяжелые 
предметы (например, мебель), ина-предметы (например, мебель), ина-
че обогреватель может перегреть-че обогреватель может перегреть-
ся и стать причиной пожара.ся и стать причиной пожара.

Помните, что от этого зависит Помните, что от этого зависит 
Ваша жизнь, жизнь Ваших близких Ваша жизнь, жизнь Ваших близких 
и сохранность имущества. В случае и сохранность имущества. В случае 
обнаружения пожара звоните по те-обнаружения пожара звоните по те-
лефонам «01» ,«101» или «112».лефонам «01» ,«101» или «112».

Меры предосторожности  Меры предосторожности  
при работе с печью, дымоходом:при работе с печью, дымоходом:

Перед началом отопительного Перед началом отопительного 
сезона следует прочистить печи и сезона следует прочистить печи и 
дымоходы, отремонтировать и по-дымоходы, отремонтировать и по-
белить известковым или глиняным белить известковым или глиняным 
раствором, чтобы можно было за-раствором, чтобы можно было за-
метить появившиеся черные, от метить появившиеся черные, от 
проходящего через них дыма, тре-проходящего через них дыма, тре-
щины.щины.

При проверке дымоходов контро-При проверке дымоходов контро-
лировать наличие тяги и отсутствие лировать наличие тяги и отсутствие 
засорения; плотность и обособлен-засорения; плотность и обособлен-
ность их; наличие и исправность ность их; наличие и исправность 
разделок, предохраняющих сгора-разделок, предохраняющих сгора-
емые конструкции; исправность и емые конструкции; исправность и 
правильность расположения ого-правильность расположения ого-
ловка относительно крыши, близко ловка относительно крыши, близко 
расположенные деревья и соору-расположенные деревья и соору-
жения для того, чтобы удостове-жения для того, чтобы удостове-
риться, что дымоходы размещены риться, что дымоходы размещены 

вне зоны ветрового подпора. Ре-вне зоны ветрового подпора. Ре-
монт и кладку печей можно дове-монт и кладку печей можно дове-
рять только лицам и организациям, рять только лицам и организациям, 
получившим специальную лицен-получившим специальную лицен-
зию МЧС России на проведение зию МЧС России на проведение 
этих работ.этих работ.

Печь, дымовая труба в местах Печь, дымовая труба в местах 
соединения с деревянными чер-соединения с деревянными чер-
дачными или межэтажными пере-дачными или межэтажными пере-
крытиями должны иметь утолще-крытиями должны иметь утолще-
ния кирпичной кладки - разделку. ния кирпичной кладки - разделку. 
Не нужно забывать и про утолще-Не нужно забывать и про утолще-
ние стенок печи.ние стенок печи.

Любая печь должна иметь само-Любая печь должна иметь само-
стоятельный фундамент и не при-стоятельный фундамент и не при-
мыкать всей плоскостью одной из мыкать всей плоскостью одной из 
стенок к деревянным конструкци-стенок к деревянным конструкци-
ям. Нужно оставлять между ними ям. Нужно оставлять между ними 
воздушный промежуток - отступ. На воздушный промежуток - отступ. На 
деревянном полу перед топкой не-деревянном полу перед топкой не-
обходимо прибить металлический обходимо прибить металлический 
(предтопочный) лист размерами не (предтопочный) лист размерами не 
менее 50 на 70 см.менее 50 на 70 см.

Чрезвычайно опасно оставлять Чрезвычайно опасно оставлять 
топящиеся печи без присмотра или топящиеся печи без присмотра или 
на попечение малолетних детей. на попечение малолетних детей. 
Нельзя применять для розжига Нельзя применять для розжига 
печей горючие и легковоспламе-печей горючие и легковоспламе-
няющиеся жидкости. Чтобы не до-няющиеся жидкости. Чтобы не до-
пустить перекала печи рекоменду-пустить перекала печи рекоменду-
ется топить ее два - три раза в день ется топить ее два - три раза в день 
и не более чем по полтора часа. и не более чем по полтора часа. 
За три часа до отхода ко сну топка За три часа до отхода ко сну топка 
печи должна быть прекращена.печи должна быть прекращена.

Во избежание образования тре-Во избежание образования тре-
щин в кладке - периодически про-щин в кладке - периодически про-
чищайте дымоход от скапливаю-чищайте дымоход от скапливаю-
щейся в нем сажи. Не реже 1 раза щейся в нем сажи. Не реже 1 раза 
в три месяца привлекайте печни-в три месяца привлекайте печни-
ка-трубочиста очищать дымоходы ка-трубочиста очищать дымоходы 
от сажи. Не следует сушить на печи от сажи. Не следует сушить на печи 
вещи и сырые дрова. Следите за вещи и сырые дрова. Следите за 
тем, чтобы мебель, занавески нахо-тем, чтобы мебель, занавески нахо-
дились не менее чем в полуметре дились не менее чем в полуметре 
от массива топящейся печи. Ни в от массива топящейся печи. Ни в 
коем случае нельзя растапливать коем случае нельзя растапливать 
печь дровами, по длине не вме-печь дровами, по длине не вме-
щающимися в топку. По поленьям щающимися в топку. По поленьям 
огонь может перекинуться на бли-огонь может перекинуться на бли-
жайшие предметы, пол и стены.жайшие предметы, пол и стены.

С наступлением минусовых тем-С наступлением минусовых тем-
ператур опасно обмерзание дымо-ператур опасно обмерзание дымо-
ходов, которое может привести к ходов, которое может привести к 
нарушению вентиляции жилых по-нарушению вентиляции жилых по-
мещений. В зимнее время не реже мещений. В зимнее время не реже 
одного раза в месяц необходимо одного раза в месяц необходимо 
осматривать оголовки дымоходов осматривать оголовки дымоходов 
с целью предотвращения обмерза-с целью предотвращения обмерза-
ния и закупорки дымоходов. Вла-ния и закупорки дымоходов. Вла-
дельцы домов (как частных, так и дельцы домов (как частных, так и 
ведомственных, а также муници-ведомственных, а также муници-
пальных) обязаны проверять дымо-пальных) обязаны проверять дымо-
ходы на наличие в них надлежащей ходы на наличие в них надлежащей 
тяги.тяги.

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

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

Любой человек по сте-Любой человек по сте-
чению обстоятельств мо-чению обстоятельств мо-
жет оказаться заложником у жет оказаться заложником у 
преступников. При этом они, преступников. При этом они, 
преступники, могут добиваться преступники, могут добиваться 
достижения любых целей. Во достижения любых целей. Во 
всех случаях ваша жизнь мо-всех случаях ваша жизнь мо-
жет стать предметом торга для жет стать предметом торга для 
террористов. Захват может про-террористов. Захват может про-
изойти на транспорте, в учреж-изойти на транспорте, в учреж-
дении, на улице, в квартире.дении, на улице, в квартире.

Если вас взяли в заложники Если вас взяли в заложники 
или похитили, рекомендуем или похитили, рекомендуем 
придерживаться следующих придерживаться следующих 
правил поведения:правил поведения:

• самое главное: не под-• самое главное: не под-
давайтесь панике;давайтесь панике;

• не допускайте действий, • не допускайте действий, 
которые могут спровоцировать которые могут спровоцировать 
нападающих к применению ору-нападающих к применению ору-
жия и привести к человеческим жия и привести к человеческим 
жертвам;жертвам;

• переносите лишения, • переносите лишения, 
оскорбления и унижения, не оскорбления и унижения, не 
смотрите в глаза преступникам, смотрите в глаза преступникам, 
не ведите себя вызывающе;не ведите себя вызывающе;

• при необходимости вы-• при необходимости вы-
полняйте требования преступ-полняйте требования преступ-
ников, не противоречьте им, не ников, не противоречьте им, не 
рискуйте жизнью окружающих и рискуйте жизнью окружающих и 
своей собственной, старайтесь своей собственной, старайтесь 
не допускать истерик и паники;не допускать истерик и паники;

• на совершение любых • на совершение любых 
действий (сесть, встать, попить, действий (сесть, встать, попить, 

сходить в туалет) спрашивайте сходить в туалет) спрашивайте 
разрешение;разрешение;

• если вы ранены, поста-• если вы ранены, поста-
райтесь не двигаться, этим вы райтесь не двигаться, этим вы 
сократите потерю крови. Пом-сократите потерю крови. Пом-
ните: ваша цель – остаться в ните: ваша цель – остаться в 
живых.живых.

• Помните, что получив со-• Помните, что получив со-
общение о вашем захвате, спец-общение о вашем захвате, спец-
службы уже начали действовать службы уже начали действовать 
и предпримут все необходимое и предпримут все необходимое 
для вашего осво-для вашего осво-
б о -б о -

ждения.ждения.
• во время • во время 

проведения спецслужбами проведения спецслужбами 
операции по вашему освобо-операции по вашему освобо-
ждению неукоснительно соблю-ждению неукоснительно соблю-
дайте такие правила:дайте такие правила:

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

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

• если есть возможность, • если есть возможность, 
держитесь подальше от прое-держитесь подальше от прое-
мов дверей и окон. мов дверей и окон. 

Если вы обнаружили подо-Если вы обнаружили подо-
зрительный предмет, кото-зрительный предмет, кото-
рый может оказаться взрыв-рый может оказаться взрыв-
ным устройством ным устройством 

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

Если вы обнаружили забытую Если вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь в обще-или бесхозную вещь в обще-
ственном транспорте, сообщите ственном транспорте, сообщите 
об этом взрослым или опросите об этом взрослым или опросите 
окружающих людей. Если хозя-окружающих людей. Если хозя-
ин не установлен, немедленно ин не установлен, немедленно 
сообщите о находке водителю, сообщите о находке водителю, 
кондуктору.кондуктору.

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

Если вы обнаружили подо-Если вы обнаружили подо-
зрительный предмет в школе, зрительный предмет в школе, 

больнице или в любом больнице или в любом 
другом учреждении, другом учреждении, 
немедленно сообщи-немедленно сообщи-

те о находке в ад-те о находке в ад-
министрацию.министрацию.

Во всех пере-Во всех пере-
численных слу-численных слу-

чаях:чаях:
• не трогай-• не трогай-

те, не вскры-те, не вскры-
вайте и не вайте и не 
передвигайте передвигайте 

находку;находку;
• з а ф и к с и -• з а ф и к с и -

руйте время обна-руйте время обна-
ружения находки;ружения находки;
• отойдите как можно • отойдите как можно 

дальше от опасной находки;дальше от опасной находки;
• обязательно дождитесь • обязательно дождитесь 

прибытия оперативно-след-прибытия оперативно-след-
ственной группы;ственной группы;

• не забывайте, что вы яв-• не забывайте, что вы яв-
ляетесь самым важным очевид-ляетесь самым важным очевид-
цем.цем.

Помните:Помните: внешний вид пред- внешний вид пред-
мета может скрывать его на-мета может скрывать его на-
стоящее назначение. В каче-стоящее назначение. В каче-
стве маскировки для взрывных стве маскировки для взрывных 
устройств используют обычные устройств используют обычные 
бытовые предметы: сумки, па-бытовые предметы: сумки, па-
кеты, коробки, игрушки и т.п. По-кеты, коробки, игрушки и т.п. По-
этому любой предмет, найден-этому любой предмет, найден-
ный на улице или в подъезде, ный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность.может представлять опасность.

Не предпринимайте Не предпринимайте 
самостоятельно никаких самостоятельно никаких 

действий с находками действий с находками 
или подозрительными или подозрительными 

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

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

многочисленным жертвам и многочисленным жертвам и 
разрушениям!разрушениям!

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

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского
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Рассмотрев ходатайство Открытого акцио-
нерного общества «Иркутская Электросетевая 
компания» (ОАО «ИЭСК») об установлении пу-
бличного сервитута от 14.09.2020г. №274му, ру-
ководствуясь ст. ст. 23, 39.38, 39.46 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 13.07.2015г. №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости», Поста-
новлением Правительства Иркутской области от 
15.11.2013г. №517-пп «О результатах определе-
ния кадастровой стоимости земельных участков 
в составе земель населенных пунктов на террито-
рии Иркутской области», администрация муници-
пального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить публичный сервитут сроком на 
49 лет в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Нижнеилимский район, Же-
лезногорск-Илимское городское поселение, г. Же-
лезногорск-Илимский, пер. Ангарский, 10г, общей 
площадью 206 кв.м. состоящего из следующих 
земельных участков:

1.1. земельного участка из земель государ-
ственная собственность на который не разграни-
чена, площадью 127 кв.м., расположенного в гра-
ницах кадастрового квартала38:12:010102: ЗУ1, 
имеющего местоположение: РФ, Иркутская об-
ласть, Нижнеилимский район, г. Железногорск-И-
лимский, пер. Ангарский, в районе з/у 10Г;

1.2. части земельного участка № 
38:12:010102:1966/чзу1, площадью 9 кв.м., распо-
ложенного в границах земельного участка, с када-
стровым номером 38:12:010102:1966, имеющего 
местоположение: Российская Федерация, Иркут-
ская область, Нижнеилимский район, г. Железно-
горск-Илимский, переулок Ангарский, в районе з/у 
10А;

1.3. части земельного участка № 
38:12:010102:1967/чзу1, площадью 11 кв.м., рас-
положенного в границах земельного участка, с 
кадастровым номером 38:12:010102:1967, име-
ющего местоположение: Российская Федерация, 
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, переулок Ангарский, в рай-

оне з/у 10А;
1.4. части земельного участка № 

38:12:010102:1960/чзу1, площадью 20 кв.м., рас-
положенного в границах земельного участка, с 
кадастровым номером 38:12:010102:1960, име-
ющего местоположение: Российская Федерация, 
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, переулок Ангарский, в рай-
оне з/у 10В;

1.5. части земельного участка № 
38:12:010102:1958/чзу1, площадью 19 кв.м., рас-
положенного в границах земельного участка, с 
кадастровым номером 38:12:010102:1958, име-
ющего местоположение: Российская Федерация, 
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, переулок Ангарский, в рай-
оне з/у 10Д;

1.6. части земельного участка № 
38:12:010102:1957/чзу1, площадью 20 кв.м., рас-
положенного в границах земельного участка, с 
кадастровым номером 38:12:010102:1957, име-
ющего местоположение: Российская Федерация, 
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, переулок Ангарский, в рай-
оне з/у 10Г;

2. Публичный сервитут, указанный в п. 1 насто-
ящего постановления, устанавливается в целях 
размещения объектов электросетевого хозяйства 
– строительство ВЛ-0.4 кВ, предназначенная для 
обеспечения технологического присоединения 
потребителей - гаража, расположенного по адре-
су: Иркутская область, Нижнеилимский район, 
г.Железногорск-Илимский, пер. Ангарский, в рай-
оне з/у 10г.

3. Утвердить границы публичного сервитута в 
соответствии со схемой расположения границ пу-
бличного сервитута на кадастровом плане терри-
тории (Приложения №1).

4. Определить правообладателем публичного 
сервитута ОАО «Иркутская Электросетевая ком-
пания» (ОГРН 1093850013762, ИНН 3812122706, 
КПП 775050001, юридический адрес: 664033, г. 
Иркутск, ул. Лермонтова, 257).

5. Обязать ОАО «Иркутская Электросетевая 
компания»:

- привести земельный участок, указанный в 
пункте 1 настоящего постановления, в состоя-
ние, пригодное для его использования в соот-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении публичного сервитута

от 09.11.2020 г.                                                                                                                      № 533
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ветствии с видом разрешенного использования, 
осуществить при необходимости рекультивацию 
земельного участка в срок не позднее, чем три 
месяца после завершения строительства, для ко-
торого был установлен публичный сервитут.

6. Плата за публичный сервитут в отношении 
земельного участка, из земель государствен-
ная собственность, на который не разграничена, 
площадью 127 кв.м., расположенного в границах 
кадастрового квартала 38:12:010102, имеющего 
местоположение: РФ, Иркутская область, Нижне-
илимский район, г. Железногорск-Илимский, пер. 
Ангарский, в районе з/у 10Г, составляет 8924 (во-
семь тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля 07 
копеек за весь срок действия публичного сервиту-
та, подлежащая перечислению единовременным 
платежом в течение 15 рабочих дней с момента 
вступления в силу настоящего постановления на 
следующие реквизиты:

УФК по Иркутской области (администра-
ция города Железногорск-Илимский, л/с 
04343006280), ИНН: 3834010989, КПП: 
383401001, ОКТМО: 25626101; банк получа-
теля: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК г.ИРКУТСК БИК: 
042520001, р/с 40101810250048010001, КБК 

90311105325130000120.
7. Отделу по управлению муниципальным иму-

ществом администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» в течение 5 рабочих дней:

- направить копию настоящего постановления 
в Управление Росреестра по Иркутской области;

- направить копию настоящего постановления 
ОАО «Иркутская Электросетевая компания»;

8. Постановление подлежит опубликованию 
в периодическом издании «Вестник городской 
Думы и администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское посе-
ление» и размещению в сети интернет на офи-
циальном сайте муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 
zhel-ilimskoe.irkobl.ru

9. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего по-
становления 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 09.11.2020 г. № 533

Схема расположения границ публичного сервитута 
на кадастровом плане территории

Условный номер земельного участка: 38:12:010102:ЗУ1

Площадь публичного сервитута: 127 кв. м

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y
контур 1

н1 860875.80 3317135.55
н2 860875.68 3317137.81
н3 860875.54 3317142.99
н4 860875.05 3317142.98
н1 860875.80 3317135.55

контур 2
н5 860895.53 3317104.40
н6 860895.36 3317108.41
н7 860884.01 3317107.20
н8 860882.46 3317114.66
н9 860880.66 3317114.45

н10 860879.97 3317120.19
н11 860879.12 3317127.36
н12 860880.65 3317127.42
н13 860880.62 3317127.70
н14 860876.61 3317127.70
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н15 860877.49 3317118.92
н16 860880.83 3317102.84
н5 860895.53 3317104.40

Условный номер земельного участка: 38:12:010102:1966/чзу1
Площадь публичного сервитута: 9 кв. м

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y
н17 860882.46 3317114.67
н18 860881.45 3317119.53
н19 860881.37 3317120.34
н20 860879.98 3317120.19
н21 860880.66 3317114.46
н17 860882.46 3317114.67
 

Условный номер земельного участка: 38:12:010102:1967/чзу1
Площадь публичного сервитута: 11 кв. м

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y
н22 860881.38 3317120.35
н23 860880.66 3317127.41
н24 860879.13 3317127.36
н25 860879.97 3317120.20
н22 860881.38 3317120.35

Условный номер земельного участка: 38:12:010102:1960/чзу1
Площадь публичного сервитута: 20 кв. м

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y
н26 860876.60 3317127.70
н27 860880.62 3317127.71
н28 860880.11 3317132.78
н29 860876.09 3317132.73
н26 860876.60 3317127.70

Условный номер земельного участка: 38:12:010102:1957/чзу1

Площадь публичного сервитута: 20 кв. м

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y
н30 860876.09 3317132.74
н31 860880.11 3317132.79
н32 860879.59 3317137.87
н33 860875.69 3317137.81
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н34 860875.80 3317135.56
н30 860876.09 3317132.74

Условный номер земельного участка: 38:12:010102:1958/чзу1
Площадь публичного сервитута: 19 кв. м

Обозначение характерных точек границ
Координаты, м

X Y
н35 860875.68 3317137.82
н36 860879.59 3317137.88
н37 860879.07 3317143.05
н38 860875.55 3317142.99
н35 860875.68 3317137.82

Схема границ публичного сервитута 
на кадастровом плане территории

Масштаб 1:500
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Условные знаки и обозначения:

Приложение №2 
к Постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское  городское поселение»  от 09.11.2020 г. № 533

РАСЧЕТ ПЛАТЫ
за публичный сервитут*

127*1434,05*0,1%*49=8924,07

на земли, находящиеся в государственной собственности
1. Площадь земель, обремененных сервитутом – 127 кв.м.;
2. Кадастровая стоимость земельного участка за кв.м. – 1434,05 руб. / кв.м.;
3. Процент от кадастровой стоимости – 0,1 %;
4. Срок публичного сервитута – 49 лет
5. Размер платы за весь срок сервитута – 8924,07 руб.

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
для внесения платы за публичный сервитут в отношении земель, 

находящиеся в государственной собственности

УФК по Иркутской области (администрация города Железногорск-Илимский, л/с 04343006280), 
ИНН: 3834010989, КПП: 383401001, ОКТМО: 25626101; банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК 
г. ИРКУТСК БИК: 042520001, р/с 40101810250048010001, КБК 90311105325130000120.

_______________________________________________________________________________

* Расчет платы произведен в соответствии с статьей 39.46 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства Иркутской области от 15.11.2013 г. № 517-пп «О результатах 
определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на 
территории Иркутской области»

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Желающие бесплатно получать «Вест-

ник городской Думы и администрации 
муниципального образования «Железно-

горск-Илимское городское поселение» мо-
гут обратиться в каб. 107 городской админи-
страции, еженедельно в пятницу.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О прогнозе социально-экономического 
развития муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

от 11.11.2020 г.                                                                                                                      № 551

В соответствии со статьями 6, 11 Федерального 
закона от 28.06.2014года № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации», 
статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации администрация муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское посе-
ление»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономическо-
го развития муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение» на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 

согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Вестник городской Думы и администра-
ции муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» и на офи-
циальном сайте администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение».

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления оставляю за собой. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение» 
А.Ю. КОЗЛОВ

Приложение 

Прогноз 
социально-экономического развития муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Наименование показателей Ед. изм. Оценка 
2020 года

Прогноз на:

2021 год 2022 год 2023 год

Показатели, характеризующие финансовое состояние организаций МО
Выручка от реализации продук-
ции, работ, услуг (в действующих 
ценах) – всего

млн. руб. 16 962,0 17 354,4 17 705,5 18 093,3

в том числе по видам экономиче-
ской деятельности (по крупным и 
средним организациям

млн. руб. 15 162,4 15 497,4 15 778,6 16 096,3

Добыча полезных ископаемых млн. руб. 15 064,5 15 395,9 15 673,0 15 986,5
Малый бизнес млн. руб. 1 799,7 1 857,0 1 926,9 1 997,0
Прибыль, прибыльно работаю-
щих организаций до налогообло-
жения 

млн. руб. 2 127,9 2 349,2 2 602,9 2 792,9

Состояние основных видов экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов МО
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Промышленное производство: 
Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполнен-
ных работ и услуг (ВСДЕ)

млн. руб. 15 064,5 15 395,9 15 673,0 15 986,5

Индекс промышленного производ-
ства – всего: % 95,5 102,1 101,7 102

в том числе:

Добыча полезных ископаемых 
(В): 
Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполнен-
ных работ и услуг

млн. руб. 15 064,5 15 395,9 15 673,0 15 986,5

Индекс промышленного производ-
ства – всего: % 95,5 102,1 101,7 102

Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источников 
финансирования (без субъектов 
малого предпринимательства)

млн. руб. 387 406 425 445

Торговля

Оборот розничной торговли млн. руб. 2 487,4 2 599,3 2 659,1 2 660,1
Оборот общественного питания млн. руб. 113 118,1 120,8 123,4
Малый бизнес 
Число действующих малых и микро-
предприятий 

ед. 230 224 218 212

Количество индивидуальных пред-
принимателей ед. 470 460 450 440

Удельный вес выручки предприятий 
малого бизнеса в выручке в целом 
по МО

% 10,6 10,7 10,9 11,0

Трудовые ресурсы и уровень жизни населения 

Среднесписочная численность 
работающих по полному кругу 
организаций – всего

чел. 9 930 9 860 9 860 9 860

в том числе из общей численности 
работающих, численность работни-
ков малых и микропредприятий

чел. 957 920 920 920

Уровень регистрируемой безра-
ботицы по состоянию на конец 
года

% 2,8 2,6 2,3 2,2

Среднемесячная начисленная 
заработная плата одного работа-
ющего (без выплат социального 
характера) крупных предприятий 
по МО 

руб. 58 019 61 268 64 944 69 101

Валовый совокупный доход (сум-
ма ФОТ, выплат соцхарактера, 
прочих доходов)

млн. руб. 8 201 8 064 8 254 8 463

Фонд начисленной заработной 
платы по полному кругу органи-
заций

млн. руб. 5 747 5 874 6 017 6 258

Среднедушевой денежный доход руб. 21 316 21 937 22 626 23 689
 
Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                                          А.Ю. КОЗЛОВ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об основных направлениях

бюджетной и налоговой политики муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов

от 12.11.2020 г.                                                                                                                     № 553

Руководствуясь статьями 172, 184.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское город-
ское поселение», утвержденным решением 
Думы Железногорск-Илимского городского по-
селения от 29.04.2008 г. № 35 (с изменениями), 
администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселе-
ние» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить основные направления бюджет-
ной и налоговой политики муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2021 года 

постановление администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» от 15.11.2019 г. № 723 «Об основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов».

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Вестник го-
родской Думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и размещению на официальном сай-
те администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение».

4. Контроль за исполнением данного поста-
новления оставляю за собой. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение» 
А.Ю. КОЗЛОВ

Приложение 
к Постановлению администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское  городское поселение»  от 12.11.2020 г. № 553

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
бюджетной и налоговой политики на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов
Основные направления бюджетной и налого-

вой политики на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов разработаны в соответствии 
со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», утверж-
денным решением Думы Железногорск-Илимско-
го городского поселения от 29.04.2008 г. № 35 (с 
изменениями).

Основные направления бюджетной политики
Основные направления бюджетной политики 

сохраняют преемственность основным целям и 

задачам, определенных в предшествующем пе-
риоде и направлены на:

― обеспечение долгосрочной сбалансиро-
ванности бюджета в условиях ограниченности 
доходных источников;

― определение приоритетности расходов в 
условиях ограниченности бюджетных средств;

― обеспечение открытости и прозрачности 
бюджета и бюджетного процесса для граждан.

Основными направлениями бюджетной поли-
тики являются:

1. Необходимость осуществления бюджетных 
расходов с учетом возможностей доходной базы 
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бюджета; привлечение средств вышестоящих 
бюджетов в бюджет города, с наиболее высокой 
долей софинансирования из вышестоящего бюд-
жета.

2. Формирование муниципальных программ, 
исходя из четко определенных долгосрочных 
целей социально-экономического развития тер-
ритории муниципального образования и индика-
торов их достижения с одновременным обеспе-
чением охвата муниципальными программами 
максимально возможного числа направлений 
социально-экономического развития; повышение 
эффективности бюджетных расходов, реализуе-
мых в рамках муниципальных программ, на осно-
ве оценки достигнутых результатов.

3. Планирование бюджетных ассигнований ис-
ходя из необходимости безусловного исполнения 
действующих расходных обязательств, в первую 
очередь социально ориентированных; ограниче-
ние роста необоснованных расходов бюджета, 
недопущение увеличения объема кредиторской 
задолженности.

4. Усиление контроля за размещением заказов 
и исполнением контрактов, договоров в целях 
эффективного использования средств бюджета 
города органами местного самоуправления и му-
ниципальными учреждениями.

5. Повышение ответственности главных распо-
рядителей бюджетных средств за эффективность 
бюджетных расходов, повышение доступности и 
качества предоставляемых населению муници-
пальных услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями города.

6. Максимальное использование интернет - ре-
сурса в части повышения открытости и прозрач-
ности бюджета и бюджетного процесса для граж-
дан в объективной, заслуживающей доверия и 
доступной для понимания форме.

7. Оптимизация расходов на обслуживание 
муниципального долга за счет замещения ком-
мерческих кредитов бюджетными кредитами и 
бюджетными кредитами на пополнение остатков 
средств на счете бюджета города.

Долговая политика будет направлена на обе-
спечении оптимальной структуры муниципально-
го долга, безусловного исполнения принятых дол-
говых обязательств в полном объеме.

Для достижения поставленных задач политика 
в области муниципального долга основывается 
на следующих принципах и направлениях:

― использование наиболее благоприятных 
на соответствующий период форм источников 
заимствований, минимизация расходов на обслу-
живание муниципального долга;

― своевременное исполнение муниципаль-
ных долговых обязательств, в том числе досроч-
ное погашение кредитных средств, при наличии 
свободных остатков средств бюджета с целью 
снижения расходов на обслуживание муници-

пального долга;
― обеспечение публичности сведений о со-

стоянии муниципального долга;
― сохранение экономически безопасного 

уровня объема долговых обязательств.
Объем муниципальных заимствований при 

этом должен оставаться в пределах, установлен-
ных бюджетным законодательством и позволять 
обеспечивать исполнение расходной части бюд-
жета города и погашение ранее осуществленных 
заимствований.

8. Усиление роли муниципального финансового 
контроля в управлении бюджетным процессом, в 
том числе в целях оценки эффективности исполь-
зования бюджетных средств.

Основные направления налоговой политики
В целях обеспечения бюджетной устойчивости 

и сбалансированности бюджета города необходи-
мо продолжить реализацию мероприятий по сле-
дующим направлениям:

― мероприятия по стимулированию соблю-
дения работодателями трудового законодатель-
ства при оформлении трудовых отношений и 
легализации «теневой» заработной платы, сни-
жению неформальной занятости;

― совершенствование налогового адми-
нистрирования доходных источников местного 
бюджета, повышение ответственности главных 
администраторов доходов за качественное про-
гнозирование доходов бюджета, выполнение в 
полном объеме утвержденных годовых назначе-
ний по доходам, проведение эффективной пре-
тензионно-исковой работы с неплательщиками;

― осуществление мониторинга платежей в 
бюджет в разрезе доходных источников;

― взаимодействие с органами Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Иркутской области и террито-
риальными налоговыми органами по уточнению 
отсутствующих (недостоверных) сведений о зе-
мельных участках, объектах недвижимости и их 
правообладателях;

― осуществление работы по повышению эф-
фективности межбюджетных отношений с орга-
нами государственной власти Иркутской области 
в части сохранения и расширения перечня нор-
мативов, закрепляемых за местным бюджетом 
отчислений от федеральных и региональных на-
логов и сборов;

― установление льгот и освобождений по 
местным налогам только в целях стимулирования 
экономического роста и на ограниченный период 
времени, при условии положительной оценки эф-
фективности введения новой льготы;

― эффективное управление муниципальной 
собственностью:

обеспечение эффективности использования 
муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования, по-
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже права аренды земельного 
участка Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 

переулок Камский, дом 9, квартира 1,2.
1. Организатор аукциона: ад-

министрация муниципального 
образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение»

Почтовый адрес: 665653, Ир-
кутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-И-
лимский, квартал 8, дом 20.

Телефон: (39566) 3-00-08.
Факс: (39566) 3-00-08.
Адрес электронной почты: 

kumi-zhel@mail.ru; 
Официальный сайт размеще-

ния документации об аукционе: 
torgi.gov.ru., zhel-ilimskoe.irkobl.
ru

Контактное лицо:
Алексеева Лилия Анатольев-

на, Молоцило Иван Алексан-
дрович

2. Место проведения аукци-
она: администрация муници-
пального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское 
поселение», по адресу: 665653, 
Иркутская область, Нижнеилим-
ский район, г. Железногорск-И-
лимский, 8 квартал, дом 20, 
каб.100.

3. Дата аукциона 21.12.2020г. 
4. Время аукциона: 10-00 ч. 

местного времени
5. Порядок проведения аукци-

она:
Один претендент имеет пра-

во подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

Победителем аукциона при-
знается участник аукциона, 
предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок.
В случае, если в аукционе 

участвовал только один участ-
ник или при проведении аукци-
она не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратно-
го объявления предложения о 
начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 

Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом, который 
подписывается организатором 
аукциона и победителем аукци-
она в день проведения аукцио-
на.

Аукцион по выставленному 
предмету аукциона признается 
несостоявшимся в случае, если 
на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в 
аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукци-
он признается несостоявшимся.

В случае если аукцион при-
знан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участ-
ником аукциона, уполномочен-
ный орган в течение десяти дней 
со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, направляет заяви-

телю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется 
в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

В случае если по окончании 
срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несосто-
явшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем 
требованиям указанным в изве-
щении о проведении аукциона 
условиям аукциона, уполномо-
ченный орган в течение десяти 
дней со дня рассмотрения ука-
занной заявки обязан напра-
вить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта догово-
ра купли-продажи или проекта 
договора аренды земельного 
участка. При этом договор куп-
ли-продажи земельного участка 
заключается по начальной цене 
предмета аукциона, а размер 
ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного пла-
тежа по договору аренды зе-
мельного участка определяется 
в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

6. Сведения о предмете от-
крытого аукциона:

средствам повышения качества контроля за его 
использованием, выявления неиспользуемого 
имущества и принятия мер, направленных на его 
реализацию или передачу в аренду;

осуществление контроля за поступлением 
средств от использования муниципальной соб-
ственности;

проведение претензионно-исковой работы по 
взысканию задолженности по неналоговым до-
ходам и предъявлению претензий за несвоевре-
менное и некачественное исполнение договоров 

и муниципальных контрактов на оказание услуг 
или выполнение работ для муниципальных нужд.

осуществление муниципального земельного 
контроля;

обеспечение контроля над сохранностью муни-
ципального имущества. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение» 
А.Ю. КОЗЛОВ
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Решение о проведении аук-
циона – Постановление ад-
министрации муниципального 
образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» 
от 10.11.2020 г. № 542 «О про-
ведении открытого аукциона по 
продаже права на заключение 
договора аренды земельного 
участка».

Местоположение: Иркутская 
область, Нижнеилимский район, 
г.Железногорск-Илимский, пере-
улок Камский, дом 9, квартира 
1,2.

Площадь: 1026 кв.м.
Кадастровый номер: 

38:12:010102:185
Характеристики земельно-

го участка: земельный участок, 
предназначен под индивидуаль-
ное жилищное строительство.

Категория земель: земли на-
селенных пунктов

Целевое назначение и разре-
шенное использование: под ин-
дивидуальное жилищное строи-
тельство. 

Срок аренды: 20 лет.
Начальная цена аукциона: 

размер арендной платы в год 
3269 (три тысячи двести шесть-
десят девять) рублей 30 копеек.

Величина повышения началь-
ной цены («Шаг аукциона»): 98 
(девяносто восемь) рублей 08 
копеек.

Размер задатка для участия 
в аукционе: 653 (шестьсот пять-
десят три) рубля 86 копеек.

7. Реквизиты счета для пе-
речисления задатка: Получа-
тель: УФК по Иркутской обла-
сти (администрация города 
Железногорск-Илимский, л/с 
05343006280) 

Банк: Отделение Иркутск г. 
Иркутск 

БИК 042520001 
ИНН 3834010989
КПП 383401001
ОКТМО 25626101
КБК 0
 р/сч 40302810300003000064
Для участия в аукционе не-

обходимо внести задаток до 
11.12.2020г.

Организатор аукциона в тече-
ние трех рабочих дней с даты 
подписания протокола аукцио-
на обязан возвратить задаток 

участникам аукциона, которые 
участвовали в аукционе, но не 
стали победителями. 

Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым дого-
вор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20  ст. 39.12 
Земельного Кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в 
счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими в уста-
новленном настоящей статьей 
порядке договора аренды зе-
мельного участка вследствие 
уклонения от заключения дого-
вора, не возвращаются.

Задаток засчитывается побе-
дителю аукциона в счет испол-
нения обязательств по заклю-
ченному договору.

Представление документов, 
подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением 
соглашения о задатке. 

8. Срок принятия решения 
об отказе в проведении аук-
циона: организатор аукциона 
принимает решение об отказе 
в проведении аукциона в слу-
чае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 
ст. 39.11 Земельного Кодекса 
Российской Федерации. Изве-
щение об отказе в проведении 
аукциона размещается на офи-
циальном сайте в течение трех 
дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукцио-
на в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан из-
вестить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам вне-
сенные задатки. 

Срок, в течение которого орга-
низатор аукциона вправе внести 
изменения в извещение о про-
ведении аукциона: организатор 
аукциона вправе принять реше-
ние о внесении изменений в из-
вещение о проведении аукциона 
не позднее чем за 5 (пять) дней 
до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

9.  Порядок приема заявок:
Один претендент имеет пра-

во подать только одну заявку на 
участие в аукционе по каждому 
из лотов.

При подаче заявки физиче-
ское лицо предъявляет доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность. В случае подачи заявки 
представителем претендента 
предъявляется доверенность.

Документы, содержащие по-
марки, подчистки, исправления, 
зачеркнутые слова и иные не 
оговоренные в них исправле-
ния, документы, исполненные 
карандашом, а также докумен-
ты с серьезными повреждения-
ми, не позволяющими однознач-
но истолковать их содержание,  
не принимаются.

Претендент имеет право ото-
звать принятую организатором 
аукциона заявку до окончания 
срока приема заявок, уведомив 
об этом (в письменной форме) 
организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан воз-
вратить внесенный задаток пре-
тенденту в течение трех дней со 
дня регистрации отзыва заявки. 
В случае отзыва заявки претен-
дентом позднее даты окончания 
срока приема заявок задаток 
возвращается в течение 3 ра-
бочих дней с даты подписания 
продавцом протокола об итогах 
аукциона.

10. Срок и место предостав-
ления заявок на участие в от-
крытом аукционе:

Заявки принимаются еже-
дневно по рабочим дням с 
19.11.2020 г., с 09.00 до 13.00, с 
14.00 до 17.00, кроме субботы, 
воскресенья. Последний день 
подачи заявок 15.12.2020г. до 
10.00 ч. по адресу: Иркутская 
область, Нижнеилимский район, 
г. Железногорск-Илимский, квар-
тал 8, дом 20, кабинет 108.

Перечень, представляемых 
претендентами документов и 
требования к их оформлению

Для участия в аукционе пре-
тендент представляет организа-
тору аукциона (лично или через 
своего представителя) в уста-
новленный в данном извещении 
о проведении аукциона срок:

1. Заявку на участие в аукци-
оне, по установленной форме, 
утвержденной организатором 
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аукциона в 2-х экземплярах. 

2. Копию документа, удосто-
веряющего личность (для граж-
дан). 

3. Надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица 
в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства 
в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое 
лицо. 

4. Документы, подтверждаю-
щие внесение задатка.

Юридические лица и инди-
видуальные предприниматели 
дополнительно прилагают к за-
явке:

1. Сведения, подтверждаю-
щие факт внесения сведений 
о заявителе в единый государ-
ственный реестр юридических 
лиц (для юридических лиц) или 
единый государственный реестр 
индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в феде-
ральном органе исполнитель-
ной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию 
юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств. 

 11. Место, дата, время и по-
рядок определения участников 
торгов:

Иркутская область, Нижне-
илимский район, г. Железно-
горск-Илимский, 8 квартал, дом 
20, кабинет № 100 15.12.2020г. 
в 10-30 ч.

12. Претендент не допускает-

ся к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

1) непредставление необхо-
димых для участия в аукционе 
документов или представление 
недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на 
дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие 
в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным Ко-
дексом РФ и другими федераль-
ными законами не имеет права 
быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земель-
ного участка или приобрести зе-
мельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заяви-
теле, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов зая-
вителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, 
являющегося юридическим ли-
цом, в  реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

13.Организатор аукциона обя-
зан вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе

14. Организатор аукциона 
рассматривает заявки и доку-
менты претендентов в день 
определения участников аук-
циона, устанавливает факт по-
ступления от претендентов за-
датков на основании выписки 
с соответствующего счета. По 
результатам рассмотрения до-

кументов организатор аукциона 
принимает решение о призна-
нии претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допу-
ске претендентов к участию в 
аукционе, которое оформляется 
протоколом.

 15. Претенденты, признан-
ные участниками аукциона, и 
претенденты, не допущенные 
к участию в аукционе, уведом-
ляются о принятом решении не 
позднее следующего рабочего 
дня с даты оформления данного 
решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответ-
ствующего уведомления либо 
направления такого уведомле-
ния по почте заказным письмом.

Претендент приобретает 
статус участника аукциона с 
момента оформления органи-
затором аукциона протокола о 
признании претендентов участ-
никами аукциона.

16. Дата, время, место про-
ведения аукциона, подведе-
ния итогов и порядок опреде-
ления победителей аукциона: 
21.12.2020 года в 10 часов 00 
минут (время местное) по адре-
су: Иркутская область, Нижне-
илимский район, г. Железно-
горск-Илимский, квартал 8, дом 
20, кабинет 100.

Аукцион проводится в соот-
ветствии со статьей 39.11, 39.12 
Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Глава администрации 
муниципального образования

«Железногорск-Илимское 
городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ



Âåñòíèê 25№39 (527) от 19.11.2020

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Наступили холода и нам, вернувшись домой Наступили холода и нам, вернувшись домой 
с улицы, так хочется согреться домашним с улицы, так хочется согреться домашним 
теплом и уютом, растопить печь, ведь печь теплом и уютом, растопить печь, ведь печь 
– некогда главный источник тепла в доме, – некогда главный источник тепла в доме, 
символ семейного очага. Сегодня она, конечно, символ семейного очага. Сегодня она, конечно, 
пережиток прошлого, но зато во многих домах пережиток прошлого, но зато во многих домах 
на смену русской печи пришли камины, около на смену русской печи пришли камины, около 
которых можно уютно устроиться, согреться которых можно уютно устроиться, согреться 
и просто посмотреть на завораживающую 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  В связи с этим при наступлении холодов резко 
возрастает количество пожаров из-за не соблюдения возрастает количество пожаров из-за не соблюдения 
правил пользования системами печного отопления и правил пользования системами печного отопления и 
каминами. Что бы печи и камины были только источни-каминами. Что бы печи и камины были только источни-
ком тепла и радости, а не причиной пожара, напомина-ком тепла и радости, а не причиной пожара, напомина-
ем несколько простых правил:ем несколько простых правил:

1. Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи 1. Нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи 
и поручать надзор за ними малолетним детям. и поручать надзор за ними малолетним детям. 

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

3. Ремонт, очистку и профилактический осмотр пе-3. Ремонт, очистку и профилактический осмотр пе-
чей должен производить квалифицированный печник.чей должен производить квалифицированный печник.

 4. Дымовая труба печи при проходе через чердач- 4. Дымовая труба печи при проходе через чердач-
ные или междуэтажные перекрытия должна иметь ные или междуэтажные перекрытия должна иметь 
утолщение кирпичной кладки (разделку) в 25 см. с до-утолщение кирпичной кладки (разделку) в 25 см. с до-
полнительной изоляцией асбестом или 38 см без изо-полнительной изоляцией асбестом или 38 см без изо-
ляции (у дымохода котла водяного отопления 51 см.). ляции (у дымохода котла водяного отопления 51 см.). 
Утолщение кирпичной кладки должно быть во всех Утолщение кирпичной кладки должно быть во всех 
случаях и у стенок печи, если печь примыкает (или на-случаях и у стенок печи, если печь примыкает (или на-

ходится близко) к деревянным элементам здания. ходится близко) к деревянным элементам здания. 
5. Печь также не должна примыкать к деревянным 5. Печь также не должна примыкать к деревянным 

стенам или перегородкам. Между ними оставляют воз-стенам или перегородкам. Между ними оставляют воз-
душный промежуток (отступку) на всю высоту. душный промежуток (отступку) на всю высоту. 

6. Любая печь должна иметь самостоятельный 6. Любая печь должна иметь самостоятельный 
фундамент. фундамент. 

7. Запрещается использовать для дымоходов кера-7. Запрещается использовать для дымоходов кера-
мические, асбестоцементные и металлические трубы, мические, асбестоцементные и металлические трубы, 
а также устраивать глиноплетеные и деревянные ды-а также устраивать глиноплетеные и деревянные ды-
моходы. Для этих целей должен применяться специ-моходы. Для этих целей должен применяться специ-
альный огнеупорный кирпич. альный огнеупорный кирпич. 

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

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

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

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

12. Нельзя выбрасывать горячие угли, шлак или 12. Нельзя выбрасывать горячие угли, шлак или 
золу вблизи строений, на сухую траву. Для этого долж-золу вблизи строений, на сухую траву. Для этого долж-
ны быть специально отведенные места, где всё выгре-ны быть специально отведенные места, где всё выгре-
баемое из топок заливается водой.баемое из топок заливается водой.

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

Позаботьтесь о себе и своих близких сейчас, чтобы Позаботьтесь о себе и своих близких сейчас, чтобы 
провести  эту зиму без трагедий!провести  эту зиму без трагедий!

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

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

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

Температура тлеющих окур-Температура тлеющих окур-
ков от сигарет достаточна для ков от сигарет достаточна для 
воспламенения некоторых горю-воспламенения некоторых горю-
чих материалов. Вызвав тление чих материалов. Вызвав тление 
горючего материала, сам окурок горючего материала, сам окурок 
через некоторое время гаснет. Но через некоторое время гаснет. Но 
образованный им очаг тления при образованный им очаг тления при 
благоприятных условиях может благоприятных условиях может 
превратиться в огромный  пожар превратиться в огромный  пожар 
и принести огромное горе, как для и принести огромное горе, как для 
Вас самих, так и для Ваших близ-Вас самих, так и для Ваших близ-
ких.ких.

 Особенно следует остановить- Особенно следует остановить-
ся на малолетних курильщиках. ся на малолетних курильщиках. 
Подражая взрослым, дети курят, Подражая взрослым, дети курят, 

выбирая для этого самые укромные выбирая для этого самые укромные 
места, подальше от взгляда  взрос-места, подальше от взгляда  взрос-
лых. При появлении взрослых они лых. При появлении взрослых они 
стремятся скрыть свой проступок, стремятся скрыть свой проступок, 
бросают непотушенную сигарету, бросают непотушенную сигарету, 
этим самым провоцируют пожар. этим самым провоцируют пожар. 

Окурки, брошенные с балконов Окурки, брошенные с балконов 
или окон, могут также спровоциро-или окон, могут также спровоциро-
вать пожар, попав на балконы или вать пожар, попав на балконы или 
лоджии ниже расположенных эта-лоджии ниже расположенных эта-
жей, где часто хранят старые вещи, жей, где часто хранят старые вещи, 
емкости с горючими и легковоспла-емкости с горючими и легковоспла-
меняющимися жидкостями. Также меняющимися жидкостями. Также 
окурок может попасть в квартиру окурок может попасть в квартиру 
через открытую форточку, где ус-через открытую форточку, где ус-
ловия для развития горения могут ловия для развития горения могут 
быть самыми благоприятными. быть самыми благоприятными. 

Очень опасно курить лежа в по-Очень опасно курить лежа в по-
стели. Курящий человек может не стели. Курящий человек может не 
заметно для себя уснуть, а сигаре-заметно для себя уснуть, а сигаре-
та падает из его рук на постельное та падает из его рук на постельное 
белье и кровать, что может вызвать белье и кровать, что может вызвать 
возгорание.  Ошибочно полагать, возгорание.  Ошибочно полагать, 
что любители покурить в постели что любители покурить в постели 
не догадываются об опасности сво-не догадываются об опасности сво-
ей привычки. Как правило, именно ей привычки. Как правило, именно 
это самонадеянность, да при чем это самонадеянность, да при чем 
усиленная дозой алкоголя, и ста-усиленная дозой алкоголя, и ста-
новится причиной пожара. Про-новится причиной пожара. Про-

снувшись от запаха дыма, трезвый снувшись от запаха дыма, трезвый 
человек способен спастись сам и человек способен спастись сам и 
оказать помощь другим. Алкоголь оказать помощь другим. Алкоголь 
же затуманивает сознание. Употре-же затуманивает сознание. Употре-
бив спиртное, человек становится бив спиртное, человек становится 
невнимательным, теряет чувство невнимательным, теряет чувство 
меры, ответственности. Известно меры, ответственности. Известно 
также, что алкоголь почти всегда также, что алкоголь почти всегда 
оказывает усыпляющее действие. оказывает усыпляющее действие. 
В таком состоянии человек может В таком состоянии человек может 
даже не почувствовать первых при-даже не почувствовать первых при-
знаков пожара.знаков пожара.

Чтобы избежать трагедии со-Чтобы избежать трагедии со-
блюдайте элементарные правила блюдайте элементарные правила 
пожарной безопасности, а так же пожарной безопасности, а так же 
храните спички и зажигалки в недо-храните спички и зажигалки в недо-
ступном от детей месте. Помните, ступном от детей месте. Помните, 
что легче предотвратить пожар, что легче предотвратить пожар, 
чем потом сожалеть о его послед-чем потом сожалеть о его послед-
ствиях! ствиях! 

Задумайтесь, чтобы не занять Задумайтесь, чтобы не занять 
завтра места тех, кто так легкомыс-завтра места тех, кто так легкомыс-
ленно распорядился своей жизнью. ленно распорядился своей жизнью. 
Откажитесь от этой пагубной при-Откажитесь от этой пагубной при-
вычки, бросьте курить!вычки, бросьте курить!

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

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Курение - одна из причин Курение - одна из причин 
бытовых пожаров!бытовых пожаров!



Âåñòíèê 27№39 (527) от 19.11.2020

Окончание на стр. 28

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Нижнеилимский филиала ОГБУ «ПСС Иркутской Нижнеилимский филиала ОГБУ «ПСС Иркутской 
области» в очередной раз призывает взрослых области» в очередной раз призывает взрослых 
и родителей соблюдать правила пожарной и родителей соблюдать правила пожарной 
безопасности и напоминает о том, что они безопасности и напоминает о том, что они 
ответственны не только за свою жизнь, но и за ответственны не только за свою жизнь, но и за 
жизнь детей. Поэтому, не следует оставлять жизнь детей. Поэтому, не следует оставлять 
малолетних детей без присмотра. Так как малолетних детей без присмотра. Так как 
память маленьких детей еще не устойчива, в память маленьких детей еще не устойчива, в 
силу психологических особенностей возраста, с силу психологических особенностей возраста, с 
ними нужно как можно больше разговаривать на ними нужно как можно больше разговаривать на 
темы безопасности. темы безопасности. 

При этом важно соблюдать меру и не слишком напу-При этом важно соблюдать меру и не слишком напу-
гать ребенка такими разговорами. Проще всего соблю-гать ребенка такими разговорами. Проще всего соблю-
сти баланс при помощи различных обучающих карти-сти баланс при помощи различных обучающих карти-
нок, плакатов о пожарной безопасности, компьютерных нок, плакатов о пожарной безопасности, компьютерных 
презентаций, настольных игр, стихов, мультфильмов. презентаций, настольных игр, стихов, мультфильмов. 
Они не только помогут малышам осознать опасность Они не только помогут малышам осознать опасность 
и не испугаться, но и за счет игрового момента будут и не испугаться, но и за счет игрового момента будут 
способствовать лучшему запоминанию информации. способствовать лучшему запоминанию информации. 
Полезными будут также ролевые игры, когда родители Полезными будут также ролевые игры, когда родители 
и ребенок по очереди оказываются в игровой ситуа-и ребенок по очереди оказываются в игровой ситуа-
ции «пожара» или «спасают» друг друга от него. И еще ции «пожара» или «спасают» друг друга от него. И еще 
следует знать, что если пожар произошел в результате следует знать, что если пожар произошел в результате 
детской шалости с огнем с причинением материально-детской шалости с огнем с причинением материально-
го ущерба, то родители несут за это ответственность в го ущерба, то родители несут за это ответственность в 
установленном законом порядке.установленном законом порядке.

Среди школьников наиболее распространены игры, Среди школьников наиболее распространены игры, 
связанные с разведением костров. Их опасность за-связанные с разведением костров. Их опасность за-
ключается в том, что ребята часто самовольно разво-ключается в том, что ребята часто самовольно разво-
дят костры вблизи строений, в лесу, поджигают спички. дят костры вблизи строений, в лесу, поджигают спички. 
Увлекшись игрой, они забывают потушить костер. Это Увлекшись игрой, они забывают потушить костер. Это 
приводит к пожарам. Кроме того, нельзя поручать рас-приводит к пожарам. Кроме того, нельзя поручать рас-

топку печи детям. топку печи детям. 
Много неприятностей приносят такие игры, когда Много неприятностей приносят такие игры, когда 

ребята с балконов или окон бросают подожженную ребята с балконов или окон бросают подожженную 
бумагу. Под действием ветра эти так называемые бумагу. Под действием ветра эти так называемые 
«жар-птицы» залетают в открытые форточки и на бал-«жар-птицы» залетают в открытые форточки и на бал-
коны нижерасположенных этажей, вызывая серьезные коны нижерасположенных этажей, вызывая серьезные 
пожары.пожары.

Часто, подражая взрослым, дети начинают украдкой Часто, подражая взрослым, дети начинают украдкой 
курить, выбирая для этого такие места, где можно на-курить, выбирая для этого такие места, где можно на-
дежно спрятаться. При появлении взрослых или роди-дежно спрятаться. При появлении взрослых или роди-
телей, они, пытаясь скрыть свой проступок, бросают телей, они, пытаясь скрыть свой проступок, бросают 
непотушенную сигарету, не думая, что от этого может непотушенную сигарету, не думая, что от этого может 
произойти пожар.произойти пожар.

Взрослые должны не только предостеречь детей от Взрослые должны не только предостеречь детей от 
пожаров, но и научить действовать в случае пожара. пожаров, но и научить действовать в случае пожара. 
Ведь зачастую ребятишки не знают о том, что надо де-Ведь зачастую ребятишки не знают о том, что надо де-
лать во время пожара, чтобы уцелеть.лать во время пожара, чтобы уцелеть.

При возникновении пожара ребенок должен знать, При возникновении пожара ребенок должен знать, 
что делать, как ему действовать. Необходимо немед-что делать, как ему действовать. Необходимо немед-
ленно вызвать пожарную охрану по телефону «01» (с ленно вызвать пожарную охрану по телефону «01» (с 
сотового – 101,112), сообщив точный адрес. А если ря-сотового – 101,112), сообщив точный адрес. А если ря-
дом есть взрослые, сразу звать их на помощь. Если дом есть взрослые, сразу звать их на помощь. Если 
горение только началось, то его легко затушить водой, горение только началось, то его легко затушить водой, 
или, накрыв толстым одеялом, покрывалом, или же или, накрыв толстым одеялом, покрывалом, или же 
забросав песком. Если нет возможности справиться забросав песком. Если нет возможности справиться 
с огнем, и пожар принимает угрожающие размеры, то с огнем, и пожар принимает угрожающие размеры, то 
нужно срочно покинуть помещение.нужно срочно покинуть помещение.

Первое, на чем необходимо заострить внимание Первое, на чем необходимо заострить внимание 
Ваших детей, это правила поведения при пожаре.Ваших детей, это правила поведения при пожаре.

Не следует:Не следует:
- оставаться в доме или квартире, прятаться в шка-- оставаться в доме или квартире, прятаться в шка-

фах, кладовых, под кроватями и т.п. (такое поведение фах, кладовых, под кроватями и т.п. (такое поведение 
характерно для малолетних);характерно для малолетних);

- заниматься самостоятельным тушением пожара;- заниматься самостоятельным тушением пожара;
- рисковать своей жизнью, спасая имущество; - рисковать своей жизнью, спасая имущество; 

Детская Детская 
шалость шалость 
с огнём – с огнём – 
плачевные плачевные 
последствия последствия 
для родителей!для родителей!
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- распахивать настежь окна и двери (это увеличива-- распахивать настежь окна и двери (это увеличива-

ет тягу и усиливает горение);ет тягу и усиливает горение);
- спускаться по веревкам, простыням, водосточным - спускаться по веревкам, простыням, водосточным 

трубам;трубам;
- выпрыгивать из окон верхних этажей;- выпрыгивать из окон верхних этажей;
- пытаться выйти через задымленную лестничную - пытаться выйти через задымленную лестничную 

клетку, если пожар произошел вне квартиры;клетку, если пожар произошел вне квартиры;
- пользоваться лифтом.- пользоваться лифтом.
Ребенок должен знать номера, по которым можно Ребенок должен знать номера, по которым можно 

вызвать пожарных: «01» - со стационарного телефона, вызвать пожарных: «01» - со стационарного телефона, 
«112, 101» - с мобильного. При вызове ему будет нуж-«112, 101» - с мобильного. При вызове ему будет нуж-
но назвать точное место пожара, если он произошел но назвать точное место пожара, если он произошел 
дома - точный адрес. Если у ребенка есть возможность дома - точный адрес. Если у ребенка есть возможность 
покинуть помещение, в котором произошел пожар, он покинуть помещение, в котором произошел пожар, он 
должен ею незамедлительно воспользоваться и при-должен ею незамедлительно воспользоваться и при-
влечь внимание взрослых. Если нет возможности убе-влечь внимание взрослых. Если нет возможности убе-
жать из горящей квартиры и вызвать пожарных, необ-жать из горящей квартиры и вызвать пожарных, необ-
ходимо громко звать на помощь соседей и прохожих из ходимо громко звать на помощь соседей и прохожих из 
приоткрытого окна. Дети должны знать, что при пожаре приоткрытого окна. Дети должны знать, что при пожаре 
большую опасность представляет не только огонь, но большую опасность представляет не только огонь, но 
и дым. Отравление угарным газом и  ядовитыми веще-и дым. Отравление угарным газом и  ядовитыми веще-
ствами, которые выделяются при горении лакокрасоч-ствами, которые выделяются при горении лакокрасоч-
ных, пластиковых покрытий, линолеума  происходит ных, пластиковых покрытий, линолеума  происходит 
за считанные минуты. Перемещаться к выходу нужно за считанные минуты. Перемещаться к выходу нужно 
пригнувшись или ползком. Если есть возможность, пригнувшись или ползком. Если есть возможность, 
нужно смочить водой одежду, накрыть голову мокрой нужно смочить водой одежду, накрыть голову мокрой 
тканью. Необходимо плотно закрыть дверь в поме-тканью. Необходимо плотно закрыть дверь в поме-
щение, где начался пожар. Это поможет задержать щение, где начался пожар. Это поможет задержать 
проникновение дыма. Но самое главное, что должны проникновение дыма. Но самое главное, что должны 
усвоить Ваши дети – это строгое соблюдение правил усвоить Ваши дети – это строгое соблюдение правил 
пожарной безопасности, не допускающее необдуман-пожарной безопасности, не допускающее необдуман-
ных поступков и игр с огнем.    Практика показывает, ных поступков и игр с огнем.    Практика показывает, 
что люди хранят спички в доступных для детей местах, что люди хранят спички в доступных для детей местах, 
оставляют малолетних детей одних без присмотра. И оставляют малолетних детей одних без присмотра. И 
хотя не всегда такая небрежность приводит к пожарам, хотя не всегда такая небрежность приводит к пожарам, 
любое отступление от этих правил может стать причи-любое отступление от этих правил может стать причи-
ной их возникновения.ной их возникновения.

Анализ причин пожаров, происшедших по вине де-Анализ причин пожаров, происшедших по вине де-
тей, показывает, что они часто вызваны отсутствием тей, показывает, что они часто вызваны отсутствием 

навыков осторожного обращения с огнем, недостаточ-навыков осторожного обращения с огнем, недостаточ-
ным контролем над их поведением со стороны взрос-ным контролем над их поведением со стороны взрос-
лых, а в ряде случаев неумением родителей организо-лых, а в ряде случаев неумением родителей организо-
вать досуг своих чад. В возрасте от трёх до семи лет вать досуг своих чад. В возрасте от трёх до семи лет 
велика любознательность ребёнка. А что может быть велика любознательность ребёнка. А что может быть 
интереснее огня?интереснее огня?

Стремление к самостоятельности особенно прояв-Стремление к самостоятельности особенно прояв-
ляется в то время, когда дети остаются одни. Нельзя ляется в то время, когда дети остаются одни. Нельзя 
быть уверенным, что ребёнок, оставшись один дома, быть уверенным, что ребёнок, оставшись один дома, 
не решится поиграть с коробочкой спичек, не захочет не решится поиграть с коробочкой спичек, не захочет 
поджечь бумагу, не устроит костёр, который он видел поджечь бумагу, не устроит костёр, который он видел 
в лесу.в лесу.

Иногда взрослые вынуждены оставить детей на ка-Иногда взрослые вынуждены оставить детей на ка-
кое-то время одних. Однако прежде чем уйти из дома, кое-то время одних. Однако прежде чем уйти из дома, 
необходимо поручить наблюдение за ребёнком стар-необходимо поручить наблюдение за ребёнком стар-
шим детям или кому-нибудь из взрослых.шим детям или кому-нибудь из взрослых.

Особенно опасно оставлять детей одних в запертых Особенно опасно оставлять детей одних в запертых 
квартирах. В случае пожара они не могут самостоя-квартирах. В случае пожара они не могут самостоя-
тельно выйти из горящего помещения. Кроме того, тельно выйти из горящего помещения. Кроме того, 
спасаясь от огня и дыма, дети обычно прячутся в шка-спасаясь от огня и дыма, дети обычно прячутся в шка-
фах, под кроватями, столами. Отыскать детей в обста-фах, под кроватями, столами. Отыскать детей в обста-
новке пожара дело нелёгкое.новке пожара дело нелёгкое.

Ребёнок должен знать свой адрес и номер пожарной Ребёнок должен знать свой адрес и номер пожарной 
охраны, чтобы при необходимости вызвать помощь.охраны, чтобы при необходимости вызвать помощь.

Еще раз напоминаем родителям – не оставляйте Еще раз напоминаем родителям – не оставляйте 
малолетних детей одних дома без присмотра, убирай-малолетних детей одних дома без присмотра, убирай-
те с видного места спички, зажигалки в недоступные те с видного места спички, зажигалки в недоступные 
для детей места. Обязательно проведите с детьми для детей места. Обязательно проведите с детьми 
беседу на общеизвестную тему «Спички детям – не беседу на общеизвестную тему «Спички детям – не 
игрушка». Расскажите, к каким последствиям приводит игрушка». Расскажите, к каким последствиям приводит 
пожар, какие есть пути эвакуации в случае возникнове-пожар, какие есть пути эвакуации в случае возникнове-
ния любой внештатной ситуации. И, конечно, выучите ния любой внештатной ситуации. И, конечно, выучите 
с детьми наизусть номера телефонов вызова экстрен-с детьми наизусть номера телефонов вызова экстрен-
ных служб. ных служб. 

Берегите самое дорогое, что у вас есть – жизнь и Берегите самое дорогое, что у вас есть – жизнь и 
здоровье ваших детей.здоровье ваших детей.

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

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

 Каждый человек должен знать, как устро- Каждый человек должен знать, как устро-
ен, как действует огнетушитель, и уметь обра-ен, как действует огнетушитель, и уметь обра-
щаться с ним. В начальной стадии пожара ог-щаться с ним. В начальной стадии пожара ог-
нетушитель может спасти жизнь и имущество, нетушитель может спасти жизнь и имущество, 
когда требуется потушить небольшое возгора-когда требуется потушить небольшое возгора-
ние или удержать распространение пожара до ние или удержать распространение пожара до 
прибытия пожарных. прибытия пожарных. 

Огнетушитель должен быть такого веса, что-Огнетушитель должен быть такого веса, что-
бы члены семьи были способны им тушить. Ог-бы члены семьи были способны им тушить. Ог-
нетушители разделяются на следующие типы: нетушители разделяются на следующие типы: 

Пенные: Пенные: Для тушения горючих жидкостей Для тушения горючих жидкостей 
(бензин, масло, лак, краска) и очагов пожа-(бензин, масло, лак, краска) и очагов пожа-
ров твердых материалов на площади не ров твердых материалов на площади не 
более 1м2, за исключением устано-более 1м2, за исключением устано-
вок, находящихся под напряжением; вок, находящихся под напряжением; 

Порошковые:Порошковые: Для тушения за- Для тушения за-
гораний легковоспламеняющих-гораний легковоспламеняющих-
ся и горючих жидкостей, лаков, ся и горючих жидкостей, лаков, 
красок, пластмасс, электроу-красок, пластмасс, электроу-
становок, находящихся под становок, находящихся под 
напряжением до 1000 вольт; напряжением до 1000 вольт; 

Углекислотные:Углекислотные: Для ту- Для ту-
шения различных шения различных 
веществ и мате-веществ и мате-
риалов, электро-риалов, электро-
установок под установок под 
напряжением, напряжением, 
любых жидко-любых жидко-
стей. Эти огнетуши-стей. Эти огнетуши-
тели не имеют тели не имеют 
себе рав-себе рав-
н ы х н ы х 

при тушении пожара в архивах, хранилищах при тушении пожара в архивах, хранилищах 
произведений искусств. произведений искусств. 

Использование:Использование:
1. Сорвите пломбу, выдерните чеку, на-1. Сорвите пломбу, выдерните чеку, на-

правьте раструб на очаг возгорания и начните правьте раструб на очаг возгорания и начните 
тушение. тушение. 

2. Огнетушитель следует держать верти-2. Огнетушитель следует держать верти-
кально. кально. 

3. Огнетушитель должен храниться вдали от 3. Огнетушитель должен храниться вдали от 
отопительных приборов и прямых солнечных отопительных приборов и прямых солнечных 
лучей, при средней температуре, вне досяга-лучей, при средней температуре, вне досяга-
емости детей. емости детей. 

В каждом доме или офисе должны быть ог-В каждом доме или офисе должны быть ог-
нетушители, которые смогут свести риск воз-нетушители, которые смогут свести риск воз-
никновения и распространения пожара к мини-никновения и распространения пожара к мини-
муму.муму.

Приобретая средство пожаротушения, вни-Приобретая средство пожаротушения, вни-
мательно ознакомьтесь с инструкцией по его мательно ознакомьтесь с инструкцией по его 
применению, предварительно научитесь поль-применению, предварительно научитесь поль-
зоваться этим устройством. Не используйте ог-зоваться этим устройством. Не используйте ог-
нетушители с истекшим сроком годности! нетушители с истекшим сроком годности! 

В случае если вы стали участником или сви-В случае если вы стали участником или сви-
детелем происшествия или чрезвычайной си-детелем происшествия или чрезвычайной си-
туации звоните в пожарно-спасательную служ-туации звоните в пожарно-спасательную служ-
бу по телефону «01», с мобильного «101 или бу по телефону «01», с мобильного «101 или 
112».112».

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

администрации администрации 
г. Железногорска-г. Железногорска-

ИлимскогоИлимского

Огнетушитель Огнетушитель 
может спасти может спасти 
вашу жизнь и имуществовашу жизнь и имущество
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Окончание на стр. 31

ЗДОРОВЬЕ
На самые популярные На самые популярные 
вопросы наших читателей вопросы наших читателей 
о коронавирусе отвечают о коронавирусе отвечают 
главный врач Иркутского главный врач Иркутского 
областного центра областного центра 
общественного здоровья и общественного здоровья и 
медицинской профилактики медицинской профилактики 
Павел Поленов, главный Павел Поленов, главный 
внештатный специалист-внештатный специалист-
эпидемиолог Ирина Лисянская эпидемиолог Ирина Лисянская 
и заместитель главного и заместитель главного 
врача Иркутской городской врача Иркутской городской 
клинической больницы Юлия клинической больницы Юлия 
Башарина.Башарина.

– Нужно ли носить маску всем – Нужно ли носить маску всем 
здоровым людям, чтобы избе-здоровым людям, чтобы избе-
жать заражения? жать заражения? 

– Маски обязательно нужно носить – Маски обязательно нужно носить 
людям, у которых есть симптомы бо-людям, у которых есть симптомы бо-
лезни: повышенная температура, лезни: повышенная температура, 
кашель, насморк. Здоровым лицам, кашель, насморк. Здоровым лицам, 
которые ухаживают за больными которые ухаживают за больными 
(дома или во время визитов в боль-(дома или во время визитов в боль-
ницу) тоже показаны маски.Если вы ницу) тоже показаны маски.Если вы 
носите маску многоразовую,не за-носите маску многоразовую,не за-
бывайте ее стирать и гладить.бывайте ее стирать и гладить.

– Симптомы ковида и ОРВИ схо-– Симптомы ковида и ОРВИ схо-
жи. Как отличить одно заболева-жи. Как отличить одно заболева-
ние от другого?ние от другого?

– Главный признак COVID-19 – по-– Главный признак COVID-19 – по-
теря обоняния и вкуса, а также боль теря обоняния и вкуса, а также боль 
в мышцах, ломота в теле, появле-в мышцах, ломота в теле, появле-
ние одышки, которая может свиде-ние одышки, которая может свиде-
тельствовать о развитии пневмонии. тельствовать о развитии пневмонии. 
Пневмония развивается при сред-Пневмония развивается при сред-
ней и тяжелой форме заболевания. ней и тяжелой форме заболевания. 
Легкая форма заболевания – это Легкая форма заболевания – это 
невысокая температура, насморк, невысокая температура, насморк, 
кашель. Молодежь и люди без хро-кашель. Молодежь и люди без хро-
нических заболеваний могут перено-нических заболеваний могут перено-
сить COVID-19 в бессимптомной или сить COVID-19 в бессимптомной или 
легкой форме. Тяжелая форма при-легкой форме. Тяжелая форма при-
суща старшему поколению и людям суща старшему поколению и людям 
с низким иммунитетом.с низким иммунитетом.

– У меня температура, кашель – У меня температура, кашель 
и насморк, боюсь, что это ковид. и насморк, боюсь, что это ковид. 
Стоит мне сдать анализ?Стоит мне сдать анализ?

– Если температура поднялась – Если температура поднялась 
выше 39 градусов – это повод об-выше 39 градусов – это повод об-

ратиться к врачу. Тестирование на ратиться к врачу. Тестирование на 
ковид проводится по назначению ковид проводится по назначению 
врача, если человек был в контакте врача, если человек был в контакте 
с больным или у него заболел кто-то с больным или у него заболел кто-то 
из родных.из родных.

– Где можно сдать анализы на – Где можно сдать анализы на 
ковид? Это платно или бесплат-ковид? Это платно или бесплат-
но?но?

–Обследования проводятся плат-–Обследования проводятся плат-
но и бесплатно. Все подлежащие но и бесплатно. Все подлежащие 
бесплатному обследованию разде-бесплатному обследованию разде-
ляются на категории и приоритеты. ляются на категории и приоритеты. 
Первый уровень – это лица с симпто-Первый уровень – это лица с симпто-
мами пневмонии, лица, контактиро-мами пневмонии, лица, контактиро-
вавшие с больными, и те, кто въез-вавшие с больными, и те, кто въез-
жает на территории РФ. Сотрудники жает на территории РФ. Сотрудники 
медицинских организаций при появ-медицинских организаций при появ-
лении симптомов заболевания, кон-лении симптомов заболевания, кон-
тингент, находящийся в социальных тингент, находящийся в социальных 
учреждениях и пансионатах, при по-учреждениях и пансионатах, при по-
явлении симптомов также обследу-явлении симптомов также обследу-
ются в первую очередь и бесплатно.ются в первую очередь и бесплатно.

К приоритету второго уровня от-К приоритету второго уровня от-
носятся лица старше 65 лет (с сим-носятся лица старше 65 лет (с сим-
птомами респираторной инфекции), птомами респираторной инфекции), 
медицинские работники, имеющие медицинские работники, имеющие 
риск инфицирования (они должны риск инфицирования (они должны 
обследоваться еженедельно), и со-обследоваться еженедельно), и со-
циальные работники стационарных циальные работники стационарных 

учреждений (обследование прово-учреждений (обследование прово-
дится перед началом каждой вахты). дится перед началом каждой вахты). 

Приоритет третьего уровня –об-Приоритет третьего уровня –об-
следование и проведение противо-следование и проведение противо-
эпидемических мероприятий в кол-эпидемических мероприятий в кол-
лективах при возникновении трех и лективах при возникновении трех и 
более случаев заболевания.более случаев заболевания.

Все остальные делают анализ на Все остальные делают анализ на 
ковид платно. ковид платно. 

– Если ковид подтвердился, что – Если ковид подтвердился, что 
делать?делать?

–Те, кто делал анализ бесплатно, –Те, кто делал анализ бесплатно, 
по направлению врача, уже нахо-по направлению врача, уже нахо-
дятся под его наблюдением. После дятся под его наблюдением. После 
получения результатов врач назна-получения результатов врач назна-
чает лечение, тут все зависит от тя-чает лечение, тут все зависит от тя-
жести течения болезни – пациента жести течения болезни – пациента 
лечат либо на дому, либо госпита-лечат либо на дому, либо госпита-
лизируют.лизируют.

Если анализ сделан на платной Если анализ сделан на платной 
основе – надо проинформировать основе – надо проинформировать 
Роспотребнадзор и свою медицин-Роспотребнадзор и свою медицин-
скую организацию. Если человек скую организацию. Если человек 
чувствует себя плохо, надо вызвать чувствует себя плохо, надо вызвать 
врача на дом и сообщить на горячую врача на дом и сообщить на горячую 
линию минздрава о своем диагнозе.линию минздрава о своем диагнозе.

Если чувствуете, что ситуация не-Если чувствуете, что ситуация не-
контролируемая, нарастает одышка контролируемая, нарастает одышка 
– это серьезный повод вызвать вра-– это серьезный повод вызвать вра-

Не надо паники Не надо паники 
ИркутскиеИркутские врачи рассказали, что делать  врачи рассказали, что делать 
при положительном тесте на COVID-19при положительном тесте на COVID-19
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ча. Если по заболеванию вам открыт ча. Если по заболеванию вам открыт 
больничный лист, он будет продле-больничный лист, он будет продле-
ваться автоматически, пока у паци-ваться автоматически, пока у паци-
ента не будет двух отрицательных ента не будет двух отрицательных 
мазков на наличие ковида.мазков на наличие ковида.

– Есть ли случаи в регионе по-– Есть ли случаи в регионе по-
вторного заражения?вторного заражения?

– Достоверно подтвержденных – Достоверно подтвержденных 
случаев нет. Об этом спорит и боль-случаев нет. Об этом спорит и боль-
шая наука.шая наука.

– Много ли людей 65+ в Иркут-– Много ли людей 65+ в Иркут-
ской области заражаются? Как у ской области заражаются? Как у 
них протекает болезнь? них протекает болезнь? 

– Основное количество заболев-– Основное количество заболев-
ших – люди трудоспособные от 40 ших – люди трудоспособные от 40 
до 60 лет. 20% заболевших – стар-до 60 лет. 20% заболевших – стар-
ше 60. У многих больных старше 65 ше 60. У многих больных старше 65 
заболевание протекает тяжелее. заболевание протекает тяжелее. 
Бывают бессимптомные формы бо-Бывают бессимптомные формы бо-
лезни даже после третьего положи-лезни даже после третьего положи-
тельного анализа.тельного анализа.

– Почему порой сложно дозво-– Почему порой сложно дозво-
ниться врачу или в Роспотреб-ниться врачу или в Роспотреб-
надзор?надзор?

– Сегодня медики области очень – Сегодня медики области очень 
загружены. Тем не менее все лечеб-загружены. Тем не менее все лечеб-
ные учреждения вводят дополни-ные учреждения вводят дополни-
тельные горячие линии. Если ана-тельные горячие линии. Если ана-
лиз положительный, но чувствуете лиз положительный, но чувствуете 
себя неплохо – не паникуйте, вы все себя неплохо – не паникуйте, вы все 
равно попадете в поле зрения вра-равно попадете в поле зрения вра-
ча. С вами свяжутся и назначат ле-ча. С вами свяжутся и назначат ле-
чение. Если пациент стабилен, мо-чение. Если пациент стабилен, мо-
жет быть назначена дистанционная жет быть назначена дистанционная 
врачебная консультация по телефо-врачебная консультация по телефо-
ну. Если к вам не приехали в первый ну. Если к вам не приехали в первый 
день после вызова медиков, это не день после вызова медиков, это не 
значит, что про вас забыли.значит, что про вас забыли.

– Почему порой лаборатории – Почему порой лаборатории 
долго делают анализ?долго делают анализ?

– Очень много желающих обследо-– Очень много желающих обследо-
ваться – при устройстве на работу, ваться – при устройстве на работу, 
поездку в командировку, плановой поездку в командировку, плановой 
операции или по собственной иници-операции или по собственной иници-
ативе. Это загружает лаборатории.ативе. Это загружает лаборатории.

– Мы не можем заказать в апте-– Мы не можем заказать в апте-
ках лекарства, говорят, их нет. И ках лекарства, говорят, их нет. И 
чем можно запастить для профи-чем можно запастить для профи-
лактики?лактики?

– Слово «запастись» лишнее и – Слово «запастись» лишнее и 
неуместное. Это не огурцы или по-неуместное. Это не огурцы или по-
мидоры. Плохо запасаться лекар-мидоры. Плохо запасаться лекар-
ствами впрок. Лекарства назначает ствами впрок. Лекарства назначает 
врач. Кто-то запасается не болея, а врач. Кто-то запасается не болея, а 
тем, кто действительно нуждается в тем, кто действительно нуждается в 
лечении, потом не хватает препара-лечении, потом не хватает препара-
тов. Укрепляйте иммунитет, чтобы тов. Укрепляйте иммунитет, чтобы 
не болеть.не болеть.

– Если уже переболел ковидом, – Если уже переболел ковидом, 
как долго надо наблюдаться у как долго надо наблюдаться у 
врача?врача?

– Если заболевание протекает в – Если заболевание протекает в 

легкой форме, через неделю насту-легкой форме, через неделю насту-
пает выздоровление. После двух пает выздоровление. После двух 
отрицательных мазков на ковид за отрицательных мазков на ковид за 
состояние здоровья можно не пере-состояние здоровья можно не пере-
живать. При тяжелом течении болез-живать. При тяжелом течении болез-
ни процесс наблюдения может быть ни процесс наблюдения может быть 
длительным – даже до полугода. В длительным – даже до полугода. В 
это время больному назначают об-это время больному назначают об-
следование на МСКТ, витаминоте-следование на МСКТ, витаминоте-
рапию, физиотерапию, контрольный рапию, физиотерапию, контрольный 
рентген. рентген. 

– Насколько долго сохраняются – Насколько долго сохраняются 
антитела?антитела?

– Такой информации нет. Если – Такой информации нет. Если 
исходить из того, что это респира-исходить из того, что это респира-
торное заболевание, то иммунитет торное заболевание, то иммунитет 
к нему должен быть довольно дли-к нему должен быть довольно дли-
тельным.тельным.

Подготовила Людмила Подготовила Людмила 
ШАГУНОВА,ШАГУНОВА,

пресс-служба областной пресс-служба областной 
администрацииадминистрации
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