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Уважаемые работники 
и ветераны культуры города 

Железногорска-Илимского!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Тепло и сердечно поздравляем Вас 
с профессиональным праздником – 
Днем работника культуры!

Этот день посвящен сотрудникам 
наших музеев, театров, библиотек, уч-
реждений культуры, творческих коллек-
тивов – истинно талантливым людям, 
связавшим свою жизнь с культурой. 
Вам выпала почетная миссия – сохра-
нять, обогащать и передавать будущим 
поколениям духовные богатства и нрав-
ственные традиции нашего народа. 
Яркие праздники искусств, различные 
фестивали, конкурсы, проводимые в 
Железногорске-Илимском, получили 
заслуженное признание жителей горо-
да и района и стали традиционными.

Благодаря Вашему творчеству и 
повседневному труду, открываются но-
вые выставки, проводятся концерты, 
развиваются художественные народ-
ные промыслы, ведется культурно-про-
светительская деятельность, остав-
ляющая прекрасный след в сердцах 
людей. Примите слова глубокой благо-
дарности за Ваш подвижнический труд, 
за творчество, талант, профессиона-
лизм и умение дарить людям радость.

От всей души желаем Вам здоро-
вья, благополучия, вдохновения, неис-
черпаемой энергии, творческого поис-
ка, добра и благополучия!

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

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

Старты горнолыжников 
и сноубордистов – 
на Кубок Главы города

НОВОСТИ ГОРОДА

13-14 марта на горнолыжной базе 
«Западная» состоялись традицион-
ные открытые соревнования по гор-
нолыжному спорту и сноубордингу 
на Кубок Главы г. Железногорска-И-
лимского, организаторами которых 
выступили: администрация города 
Железногорска-Илимского, МКУ «Оз-
доровительный комплекс» и МБОУ 
ДО «ДЮСШ». В соревнованиях при-
няли участие спортсмены-любители 
шести возрастных подгрупп.

На параде-открытии состязаний 
к участникам обратился заведующий 
сектором по молодежной политике, 
физической культуре и спорту адми-
нистрации города Алексей Мещеря-
ков, пожелавший горнолыжникам и 
сноубордистам достойных стартов.

В первый день на дистанцию 
слалом-гиганта вышли взрослые 
горнолыжники и сноубордисты всех 
возрастов. По итогам заездов сре-
ди женщин-горнолыжников лучшей 
стала Анна Зиганьшина, среди муж-
чин-горнолыжников в своих возраст-
ных подгруппах чемпионами стали: 

Владимир Воронин, Михаил Деньгин, 
Александр Арсентьев, которые и за-
воевали Кубок Главы города. Среди 
сноубордистов в своих возрастных 
подгруппах лучшими стали: Лидия 
Иванченко, Кирилл Коновалов и Да-
ниил Гороховский, которые также по-
лучили Кубок Главы города.

Во второй день на старт вышли 
юные спортсмены-горнолыжники. 
Среди девочек и девушек чемпионка-
ми стали: Варвара Корнилова, Алек-
сандра Романова и Кристина Ворони-
на. Среди мальчиков и юношей луч-
шее время показали: Сергей Рыбкин, 
Захар Садыков и Руслан Латкин. Все 
они, также, стали обладателями Куб-
ка Главы города.

Все призеры соревнований по-
лучили медали и грамоты соответ-
ствующих степеней от организаторов 
стартов.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе 

со СМИ администрации 
г. Железногорска-Илимского
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НОВОСТИ ГОРОДА

Плавание – залог здоровья!

13 марта в бассейне «Дельфин» состоялось Первенство 
города Железногорска-Илимского среди обучающихся Дет-
ско-юношеской спортивной школы - «Плавание – залог здоро-
вья». Организаторами соревнований выступили: администра-
ция города Железногорска-Илимского, МБОУ ДО «Детско-ю-
ношеская спортивная школа» и МКУ «Оздоровительный ком-
плекс». Всего в состязаниях приняли участие 50 спортсменов, 
являющихся воспитанниками следующих отделений ДЮСШ: 
баскетбол, волейбол, футбол, самбо и плавание.

На параде-открытии юных спортсменов приветствовала 
директор МБОУ «Детско-юношеская спортивная школа» Ва-
лентина Владимировна Соколова, которая пожелала всем 
участникам удачных стартов. 

Первенство началось с показательных выступлений вос-
питанников отделения плавания ДЮСШ. Затем на дистанции 
50 метров кролем состязались пловцы-личники. Основным 
этапом соревнований стала эстафета 6 по 50 метров воль-
ным стилем, по результатам которой были подведены итоги 
первенства. Первыми в эстафете стали воспитанники отде-
ления плавания ДЮСШ, на втором месте – отделение ба-
скетбола, на третьем – отделение волейбола.

Все победители и призёры состязаний получили грамо-
ты и медали соответствующих степеней от организаторов 
соревнований, а команды, завоевавшие призовые места в 
эстафете, были награждены кубками. 

Остается отметить, что главная цель данного турнира по 
плаванию – налаживание дружеских связей между воспитан-
никами отделений ДЮСШ – была успешно достигнута.

Светлана СЕДЫХ, 
специалист по работе 

со СМИ администрации 
г. Железногорска-Илимского

ФОРМИРУЕМ КОМФОРТНУЮ ГОРОДСКУЮ СРЕДУ

В ногу со временем
Упрощение участия граждан в жизни города, чтобы го-

родская среда отвечала потребностям всех групп населения 
– цель создания общероссийской интернет-платформы по 
формированию комфортной городской среды. 

На сайте будет собран перечень территорий, планируе-
мых к благоустройству в конкретном городе или регионе. Го-
лосование по ним во всех субъектах РФ пройдет в течение 
одного месяца - с 26 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года. 
Полученные результаты помогут сформировать адресные 
перечни территорий на следующий год.

Работа платформы устроена следующим образом. После 
регистрации через портал «Госуслуги» или соцсети пользо-
ватель сможет выбрать те объекты, которые, по его мнению, 
больше всего нуждаются в обновлении. Будет и мобильная 
версия. Для удобства пожилых людей формируется волон-
терская бригада. Молодые люди помогут с регистрацией на 
платформе и непосредственно с голосованием.

Объекты, набравшие наибольшее число голосов, попа-
дут в адресный перечень для благоустройства на следующий 
год. Также голосование может проводиться по дизайн-про-
ектам. Для города Железногорска-Илимского планируется 
голосование по дизайн-проектам, призванное определить 
более желаемый для населения облик для зоны отдыха по 
адресу: г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, №114а, благо-
устройство которой планируется в 2022 году.

Задача платформы – собрать мнения как можно большего 
количества граждан, представляющих разные группы населе-
ния, чтобы учесть их при благоустройстве. Ведь без учета мне-
ния граждан, а значит нас с вами, невозможно сформировать 
востребованные общественные пространства. Если объекты 

популярны и нравятся людям, появляются новые возможности 
для развития бизнеса, особенно в сфере услуг – торговле, об-
служивании, общественном питании. А всё это в дальнейшем 
улучшает не только облик города, но и делает его комфортнее и 
привлекательнее для каждого горожанина и гостя города. 

Разработчиком платформы и ее оператором выступит 
АНО «Диалог Регионы», которая уже запустила в Иркутской 
области Центры управления регионом (ЦУР) и систему «Ин-
цидент Менеджмент». Их работа нацелена на сбор отзывов 
граждан о существующих проблемах и способствует более 
оперативным ответам на запросы жителей в соцсетях.

Администрация города Железногорска-Илимского
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ФОРМИРУЕМ КОМФОРТНУЮ ГОРОДСКУЮ СРЕДУ

Можем, делаем
Железногорск-Илимский уже име-

ет опыт проведения рейтинговых го-
лосований по отбору территорий для 
голосования по созданию комфорт-
ной среды в рамках реализации му-
ниципальной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды 
на территории города Железногор-
ска-Илимского на 2018-2024 годы» в 
очной форме. Всего было проведено 
три рейтинговых голосования, меро-
приятия прошли на базе районного 
дома культуры «Горняк». В организа-
ции приняли активное участие чле-
ны общественной комиссии, а также 
волонтёры – студенты ГБПОУ ПКЖИ. 
В голосовании принимали участие го-
рожане, достигшие 14-летнего возрас-
та. Граждане и организации могли са-
мостоятельно проводить агитацию в 
поддержку любой общественной тер-
ритории, определяя ее содержание, 
формы и методы в пределах действу-
ющих законов. Ежегодно перечень 
территорий, выносимых на рейтин-
говое голосование, формируется по 
предложениям граждан.

Первое рейтинговое голосование 
прошло в марте 2018 года, на выбор 
участников было предложено три тер-
ритории: 

1) Зона отдыха, 1 квартал, 
район дома №114;

2) Детская площадка, 6 квартал, 
район дома №13;

3) Спортивная площадка, 10 квартал, 
район дома №1.

В результате места распредели-
лись следующим образом: 

Первое место: детская площадка, 
6 квартал, район дома №13 

с 308 голосами;
Второе место: спортивная площадка, 

10 квартал, район дома №1 
с 280 голосами;

Третье место: общественная 
территория: 1 квартал, район дома 

№114, с 225 голосами.
Затем, в 2019 году, рейтинговое 

голосование прошло в феврале, уча-
ствовали следующие общественные 
территории:

1) Сквер Илимских партизан, 
2 квартал;

2) Пешеходная зона, район стадиона 
«Горняк», 7 квартал.

По итогам подсчета голосов первое 
место заняла пешеходная зона, район 
стадиона «Горняк», 7 квартал с 94 го-
лосами, на втором месте - сквер Илим-
ских партизан, 2 квартал с 61 голосом.

В рейтинговом голосовании в фев-
рале 2020 года участвовали:

1) Детская площадка, 13-й мкр-н,
 район ул. Вишневая;

2) Зона отдыха, 8 квартал, 
район д. 12.

В результате голосования детская 
площадка, 13-й мкр-н, район ул. Виш-
невая набрала 328 голосов, против 142 
голосов за зону отдыха, 8 квартал, рай-
он д. 12.

Таким образом, в г. Железногор-
ске-Илимском сформировалась оче-
редность благоустройства обществен-
ных территорий согласно предпочтени-
ям жителей города:

Детская площадка, 6 квартал, 
район дома №13;

Спортивная площадка, 10 квартал, 
район дома №1;

Зона отдыха, 1 квартал, 
район дома №114;
Пешеходная зона, 

район стадиона «Горняк», 
7 квартал;

Сквер Илимских партизан, 
2 квартал;

Детская площадка, 13-й мкр-н, 
район ул. Вишневая;

Зона отдыха, 8 квартал, 
район д. 12.

Все эти территории были включены 
в адресный перечень муниципальной 
программы «Формирование комфорт-
ной городской среды на территории 
города Железногорска-Илимского на 
2018-2024 годы» и будут благоустраи-
ваться в порядке очереди, определен-
ной жителями. 

Работы уже начаты, так в 2018 году 
выполнено благоустройство детской 
площадки в 6 квартале, район дома 
№13, в том числе произведено частич-

ное устройство безопасного резинового 
покрытия, ремонт покрытия тротуаров 
и замена бордюрного камня, замена и 
установка светильников с учетом уста-
новки новых опор освещения, ремонт 
водоотводного лотка, установка новых 
скамеек и урн, устройство ограждения, 
а также замена существующего корта на 
многофункциональную спортивную пло-
щадку. Подрядчиком выступило ООО 
«Эгида», г. Братск. Стоимость работ со-
ставила 8,45 млн. рублей, в том числе из 
бюджета города 224,6 тыс. руб.

В 2020 году было выполнено бла-
гоустройство спортивной площадки: 
10 квартал, район дома №1, в том чис-
ле произведена планировка террито-
рии, установка детских игровых форм, 
устройство освещения, прокладка до-
рожки для бега, озеленение, установка 
уличных тренажеров с навесом. Под-
рядчиком выступило ООО ПКП «Высо-
та», г. Иркутск, стоимость работ соста-
вила 17,58 млн. рублей, в том числе из 
бюджета города 2,23 млн. рублей. 

С 26 апреля по 31 мая 2021 года 
планируется рейтинговое голосование 
по дизайн-проектам, призванное опре-
делить более желаемый для населения 
облик для зоны отдыха по адресу: Ир-
кутская область, Нижнеилимский рай-
он, г. Железногорск-Илимский, 1 квар-
тал, №114а, благоустройство которой 
планируется на 2022 год. Голосование 
пройдёт исключительно в электронном 
виде на федеральной платформе в 
сети интернет.

Администрация города 
Железногорска-Илимского
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ОМВД РОССИИ ПО НИЖНЕИЛИМСКОМУ РАЙОНУ СООБЩАЕТ

ОМВД России по Нижнеилимскому району

Правительством РФ принято решение о переносе проведения переписи населения с апреля на сентябрь 2021 года. Бо-
лее точная дата будет определена постановлением правительства РФ. Основной причиной переноса даты переписи остает-
ся неясная картина с эпидемиологической обстановкой в стране. 

Заместитель руководителя Росстата Павел Смелов на брифинге с журналистами пояснил, что в сентябре на большей 
части территории страны сохраняются максимально комфортные погодные условия для работы переписчиков, а также не 
наблюдается массового распространения сезонных простудных заболеваний.

Всероссийская перепись населения 
перенесена на сентябрь

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

До 30 апреля граждане обязаны 
отчитаться о доходах, полученных 
в прошлом году

Началась декларационная кампания - 2021. Мы попроси-
ли начальника Межрайонной ИФНС России №15 по Иркутской 
области Светлану Амирову пояснить, кому необходимо до 30 
апреля отчитаться о доходах, полученных в прошлом году.

- Светлана Анатольевна, у кого возникает обязан-
ность подавать в налоговую инспекцию декларации о 
доходах?

- Такая обязанность возникает у следующих категорий 
граждан: у индивидуальных предпринимателей, применяю-
щих общую систему налогообложения, у нотариусов, адвока-
тов, других лиц, занимающихся частной практикой. Отчитать-
ся перед государством должны граждане, получившие дохо-
ды, с которых не был исчислен налог, в том числе: от сдачи 
имущества в аренду, репетиторства, продажи имущества, 
которое находилось в собственности гражданина менее пре-
дельного срока владения (3 или 5 лет). Также доходы в виде 
имущества, полученного в результате дарения от лиц, не яв-
ляющихся членами семьи или близкими родственниками, и 
выигрыши в лотерею или другие игры, основанные на риске.

- В какой срок и в какую налоговую инспекцию нужно 
обращаться? 

- Декларацию по форме 3-НДФЛ за 2020 год нужно подать 
в налоговый орган по месту регистрации. В ней необходимо 
указать доходы и самостоятельно рассчитать сумму налога к 
уплате в бюджет. Последний день, когда это можно сделать, 
не нарушая налогового законодательства, и без ущерба для 
собственного кошелька – 30 апреля. Декларацию может по-
дать как сам налогоплательщик, так и его законный предста-
витель - при наличии нотариально заверенной доверенности. 

- Каким способом можно представить декларацию?
- Декларацию и копии подтверждающих документов, а 

также любое обращение или заявление можно направить 
в инспекцию почтой (ценным письмом с описью вложения). 
Главное, не забудьте, перед этим подписать все документы.

Гражданам, не являющимся индивидуальными предпри-
нимателями, предоставлена возможность быстро и без оши-
бок заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ в электронном 
формате, воспользовавшись сервисом «Личный кабинет 
налогоплательщика - физического лица» на сайте www.
nalog.gov.ru, подписав её и все подтверждающие документы 
электронной неквалифицированной подписью, которую мож-

но получить прямо в «Личном кабинете». Программа сама 
заполнит все персональные данные налогоплательщика, 
при необходимости выгрузит сведения о доходах из справ-
ки 2-НДФЛ за нужный год, а также укажет все поля, которые 
пропущены или некорректно заполнены.

Если же гражданин желает обратиться в инспекцию лич-
но, необходимо воспользоваться другим сервисом - «Онлайн 
запись на прием в инспекцию», где можно выбрать удобный 
день и время посещения. Направляясь в инспекцию, не за-
будьте взять с собой паспорт и оригиналы подтверждающих 
документов.

Еще один способ взаимодействия граждан с налоговой 
службой и получения государственных услуг – обращение в 
любое отделение многофункционального центра «Мои доку-
менты» по предварительной записи. Получить информацию 
о режиме работы МФЦ или записаться на прием можно на 
http://mfc38.ru/ или по тел. 8-800-1000-447 (для физических 
лиц звонок бесплатный).

На граждан, представляющих налоговые декларации ис-
ключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ 
(т.е. по расходам на лечение, обучение, покупку жилья), уста-
новленный срок подачи декларации – 30 апреля не распро-
страняется. Им можно подать декларацию в любое время в 
течение всего года, без каких-либо налоговых санкций. 

- А если гражданин не сдаст декларацию о доходах 
или представит её позже установленного срока?

- За несвоевременное предоставление декларации гро-
зит штраф в размере 5% неуплаченной суммы налога за каж-
дый полный или неполный месяц со дня, установленного для 
ее представления, но не менее 1 тыс. рублей.

Межрайонная ИФНС России № 15
по Иркутской области

Получить более подробную информацию жителям 
г. Братска (Падунского и Правобережного округов и 

ж/р Энергетик), а также Братского и Нижнеилимского 
районов можно на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru 
или по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 

8-800-222-22-22 (звонок бесплатный) и отчитаться о 
доходах вовремя.
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О правилах поведения в период 
гололеда

Весна – самый сложный и опасный 
период для пешеходов и водителей. Это 
время нестабильных погодных условий 
– то снег, то дождь, то всё тает, то замер-
зает, когда на улице высокая влажность 
и ветер, а температура всё время около 
нуля, на дорогах возникает гололёд.

При гололеде машинам на сколь-
зкой дороге затормозить намного слож-
нее, чем на сухом асфальте, а значит, 
перебегать дорогу перед близко иду-
щим транспортом становится просто 
смертельно опасно, ведь даже идти по 
обледеневшей дороге сложно, не то, 
что бежать. Даже идя по тротуару, мож-
но получить травму. Ноги разъезжают-
ся в разные стороны, и стоит потерять 
равновесие, как ушиб, вывих, а то и пе-
релом вам обеспечен. Поэтому в этот 
период надо быть осторожнее вдвойне, 
а то и втройне. 

Умение учитывать погодные ус-
ловия необходимо всем участникам 
дорожного движения – и водителям и 
пешеходам. Тем, кто управляет автомо-
билем, надо обладать определёнными 
навыками для поездок в таких усло-
виях, и этому обучают в автошколах. 
А вот для тех, кто ходит пешком, пра-
вила проще. Вот только соблюдать их 
надо обязательно, чтобы обойтись без 
травм. 

Сначала надо обратить внимание 
на обувь. Подошва у неё должна быть 
на микропористой основе, потому что 
она меньше скользит на льду. И, конеч-
но, надо забыть про каблуки! 

Во время гололёда надо внима-
тельно смотреть под ноги. Если есть 
возможность обойти опасные места, то 
надо сделать это, даже если путь удли-
нится на несколько метров. И помните, 

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС

администрации 
г. Железногорска-Илимского

лёд может быть и под водой, поэтому 
по такой луже, если её нельзя обойти, 
надо двигаться осторожно, небольши-
ми скользящими шагами. 

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

При ходьбе надо наступать на всю 
подошву, а ноги расслабить в коленях. 

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

Ну а если всё-таки случилось несча-
стье, и вы поскользнулись, то постарай-
тесь присесть – так вы снизите высоту 
падения. В момент падения постарай-
тесь сгруппироваться, вспомните, это-
му наверняка учили на уроках физ-
культуры, и постарайтесь перекатиться 
– этим вы смягчите удар о землю. И 
запомните, что падение на спину самое 
опасное, в этом случае вы можете уда-
риться головой и получить сотрясение 

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

Но самое главное – будьте предель-
но внимательны на дороге! Ни в коем 
случае не переходите проезжую часть 
в не установленном месте перед близ-
ко идущим транспортом – машина не 
успеет затормозить! При переходе до-
роги по пешеходному переходу, не обо-
рудованному светофором, убедитесь, 
что машины находятся на безопасном 
расстоянии и начали торможение для 
того, чтобы вас пропустить. 

Вот такие несложные правила, ко-
торые помогут вам справиться с голо-
лёдом. Конечно, если вы будете их со-
блюдать!

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Можно ли вернуть товар без чека?
Покупатели часто обращаются в прокуратуру с волну-

ющими их вопросами. Специалисты помогают разобраться 
в сложных или спорных ситуациях.

Вопрос: что делать если потерял чек, а он нужен? Мож-
но ли вернуть товар без него? Могут ли восстановить чек 
в магазине?

Ответ: Вы можете вернуть товар в магазин, даже если 
потеряли чек. В пункте 5 статьи 18 Закона «О защите прав 
потребителей» прямо указано, что отсутствие у потребителя 
кассового или товарного чека либо иного документа, удосто-
веряющего факт и условия покупки товара, не является ос-
нованием для отказа в удовлетворении его требований.

Кроме того, чек возможно восстановить в самом магазине. 
Для этого необходимо помнить дату покупки и, желательно, 
ее время. Зная их, продавец может проверить сам факт покупки 
по электронной базе за соответствующий период. В случае, если 
подобная база данных отсутствует, можно потребовать сверку 
кассовой ленты. Если чек восстановить не удалось и в магази-
не вам не пошли навстречу, необходимо обратиться с жалобой 
в Роспотребнадзор и с иском в суд. В рамках судебного разбира-
тельства потребитель вправе ходатайствовать об истребовании 
у продавца результатов сверки кассовой ленты, а также записей 
камер видеонаблюдения из кассовой зоны (ст. 57 ГПК РФ).

По материалам электронных СМИ
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1. Своевременно ремонтируйте отопительные печи; 
2. Очистите дымоходы от сажи не реже одного раза в 2 месяца; 

3. Заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глинистым раствором, оштукатурьте и побелите; 
4. На полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50*70 см.; 

5. Не допускайте перекала отопительной печи; 
6. Не растапливайте печь легко воспламеняющимися жидкостями; 

7. Отремонтируйте электропроводку, неисправные выключатели, розетки; 
8. Отопительные электрические приборы, плиты содержите в исправном состоянии подальше от штор и мебели на 

несгораемых подставках;  
9. Не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети;  

10. Не применяйте самодельные электронагревательные приборы;  
11. Не допускайте эксплуатацию ветхой электропроводки, заклеивания электропроводов обоями, не вешайте на провода 

различные предметы  
12. Перед уходом из дома проверяйте выключение газового и электрического оборудования;  

13. Будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра;  
14. Курите в строго отведенных местах. Напоминаем, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто приводит 

к пожару, причина которого – непотушенный окурок; 
15. Не складируйте около печи горючие материалы; 

16. Не складируйте горючий материал (сено, солому, дрова и т.д.) в непосредственной близости от строений и линий 
электропередач;  

17. Не пользуйтесь открытым огнем на чердаках, в кладовых, сараях;  
18. желательно иметь в доме средства первичного пожаротушения (огнетушитель);  

19. Не загромождайте проезды и подъезды к зданиям и сооружениям, а также к пожарным гидрантам и водоемам;  
20. Установите в летний период около жилого дома емкость с водой.  

Действия в случае пожара:  
1. При возникновении пожара немедленно вызовите пожарных по телефону «01», «101», «112». 

2. Примите меры до прибытия пожарных машин к эвакуации людей, материальных ценностей и если возможно, то и к 
тушению пожара, отключите электроэнергию.

Будьте осторожны с огнем!
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

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

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Если Вы обнаружили дым в подъезде

1. Позвоните в пожарную охрану по 
телефонам: «01, 101, 112». 

2. Если дым не густой, и Вы чувству-
ете, что дышать можно, то попробуйте 
определить место горения (квартира, 
почтовый ящик, мусоросборник и т.п.), а 
по запаху - что горит (электропроводка, 
резина, горючие жидкости, бумага и т. п.). 

3. Помните, что огонь и дым на лест-
ничной клетке распространяются толь-
ко в одном направлении - снизу вверх. 

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

5. Если потушить пожар не пред-
ставляется возможным, то оповестите 
жильцов дома и, не создавая паники, 
попробуйте выбраться наружу, исполь-
зуя лестничные марши или через по-
жарные лестницы балкона. Проходя по 
задымленным участкам, постарайтесь 

одолеть их, задерживая дыхание или 
закрыв рот и нос влажным платком, по-
лотенцем. 

6. Если дым идет из квартиры и от-
туда слышны крики, то надо, не дожи-
даясь пожарных, выбить двери. Помни-
те, что гореть может в прихожей, и есть 
вероятность выхода огня в подъезд, то 
есть прямо на Вас. И второе - взломав 
дверь, Вы тем самым усилите приток 
воздуха и соответственно горение. 

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

8. При наличии пострадавших вызо-
вите скорую помощь. 

9. Если Вы живете в здании повы-
шенной этажности, то здесь на случай 
пожара предусмотрены дополнитель-
ные меры по обеспечению Вашей без-
опасности. Это незадымляемые наруж-
ные лестницы, системы дымоудаления 
и внутренних пожарных кранов, авто-
матическая пожарная сигнализация в 
квартирах. За указанным оборудовани-
ем следует осуществлять контроль и в 
случае неисправности звонить в дис-
петчерскую РЭУ для принятия техниче-
ских мер по ее устранению. В 9-этаж-
ных домах на лоджиях для эвакуации 
при пожаре предусмотрены металли-
ческие лестницы, поэтому напоминаем, 
что забивать и загромождать люки на 
лоджиях запрещается также, как и де-
монтировать лестницы.

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС

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

Любой человек по стечению обстоятельств может ока-
заться заложником у преступников. При этом они, преступ-
ники, могут добиваться достижения любых целей. Во всех 
случаях ваша жизнь может стать предметом торга для тер-
рористов. Захват может произойти на транспорте, в учреж-
дении, на улице, в квартире.

Если вас взяли в заложники или похитили, рекомен-
дуем придерживаться следующих правил поведения:

• самое главное: не поддавайтесь панике;
• не допускайте действий, которые могут спровоцировать 

нападающих к применению оружия и привести к человече-
ским жертвам;

• переносите лишения, оскорбления и унижения, не смо-
трите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе;

• при необходимости выполняйте требования преступни-
ков, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и 
своей собственной, старайтесь не допускать истерик и паники;

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

• если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы со-
кратите потерю крови. Помните: ваша цель – остаться в живых.

• Помните, что получив сообщение о вашем захвате, 
спецслужбы уже начали действовать и предпримут все необ-
ходимое для вашего освобождения.

• во время проведения спецслужбами операции по вашему 
освобождению неукоснительно соблюдайте такие правила:

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

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

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

Если вы обнаружили подозрительный предмет, кото-
рый может оказаться взрывным устройством 

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

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

Памятка по антитеррору

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

Если вы обнаружили подозрительный предмет в школе, 
больнице или в любом другом учреждении, немедленно со-
общите о находке в администрацию.

Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
• зафиксируйте время обнаружения находки;
• отойдите как можно дальше от опасной находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-след-

ственной группы;
• не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его на-

стоящее назначение. В качестве маскировки для взрывных 
устройств используют обычные бытовые предметы: сумки, па-
кеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой предмет, найден-
ный на улице или в подъезде, может представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких дей-
ствий с находками или подозрительными предметами, 
которые могут оказаться взрывными устройствами. Это 
может привести к их взрыву, многочисленным жертвам 
и разрушениям!

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС

администрации 
г. Железногорска-Илимского

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

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.

Вестник
городской Думы и администрации муниципального образования

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
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Уважаемые наниматели жилых помещений муниципального жилищного фонда 
города Железногорска-Илимского!

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» уведомляет вас об изменении 
с 1 января 2021 года реквизитов для оплаты за пользование жилым помещением (плата за наем):

Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Железногорск-Илимский, л/с 04343006280)
ИНН 3834010989
КПП 383401001

Казначейский счет 0310 0643 0000 0001 3400 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск

БИК 012520101   
Банковский счет 4010 2810 1453 7000 0026  

ОКТМО 25 626 101 
КБК 903 1 11 09045 13 0001 120   

Сумму задолженности можно уточнить в отделе по управлению муниципальным имуществом - каб. 104, 109 с 9.00 до 17.12 ч., 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00 ч., а также по телефону: 3-00-08.

   
Администрация города Железногорска-Илимского

Вниманию жителей города Железногорска-Илимского!

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» информирует 
население города о необходимости оформления в установленном законом порядке земельных участков под индивидуальными 

и коллективными гаражами.
В случае отсутствия зарегистрированных прав на земельные участки под индивидуальными и коллективными гаражами, 

администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в 2022 году намерена начать 
работу по оформлению такого имущества, как бесхозяйного, в муниципальную собственность.

   
Администрация города Железногорска-Илимского

Вниманию жителей г. Железногорска-Илимского!
Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» намерена приобрести 

12 жилых помещений в жилых домах с уровнем износа не более 40%, с общей площадью не менее (в кв.м.): 
31,3; 32,0; 46,5; 46,7; 62,9; 35,7; 47,3; 60,7; 46,9; 46,8; 47,1; 40,6.

По вопросам продажи жилых помещений просим обращаться в администрацию муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение», расположенную по адресу: г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, каб. № 108, 109, 

телефоны: 3-00-08, 8-952-634-63-87, в рабочее время.

Администрация города Железногорска-Илимского

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Приложение 6 постановления администрации муниципального
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 16.10.2020 года № 500

от 16.03.2021 г.                                                                                                                     № 115

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

Руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», статьями 10,11 Устава муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление», администрация муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское поселение»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести с 01 апреля 2021 года изменения в Приложение 

6 к постановлению администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» от 
16.10.2020 года № 500 «Об установлении цен на платные ус-
луги, оказываемые муниципальным казенным учреждением 

«Оздоровительный комплекс», изложив его в новой редак-
ции согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вест-
ник городской Думы и администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское поселение» и на 
официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение».

3. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.
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Приложение  к постановлению
администрации муниципального

образования “Железногорск-Илимское
городское поселение”
от 16.03.2021 г. № 115

Прейскурант цен
Муниципального казенного учреждения 

“Оздоровительный комплекс”
с 01 апреля 2021 года

Наименование услуг Цена, руб. 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в большой чаше бассейна 7571

 (Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут)

Проведение  спортивно-оздоровительных мероприятий в игровом зале спортзала "Горняк" 2394

 (Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут)

Проведение  спортивно-оздоровительных мероприятий в борцовском зале  спортзала  "Горняк" 1599

 (Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут)

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в большой  чаше бассейна 3764

(Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут)

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий малой чаше бассейна 968

(Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут)

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

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в игровом зале спортзала "Горняк" 1235

(Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут)

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий в борцовском зале спортзала "Горняк" 816

(Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут)

Предоставление бахил (1 пара) 5

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий на стадионе "Строитель" 1034

(Длительность 1 сеанса, занятия: 60 минут)

Стоимость 1 дорожки для проведения учебно-тренировочного процесса в большой чаше бассейна                                                                                                                  
(Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут)

273

Стоимость 1 дорожки для проведения учебно-тренировочного процесса в малой  чаше бассейна                                                                                                                  
(Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут)

191

Стоимость 1 сеанса  для проведения учебно-тренировочного процесса в  борцивском зале бассейна                                                                                                               
(Длительность 1 сеанса, занятия: 90 минут)

143

Стоимость 1 сеанса  для проведения учебно-тренировочного процесса в  игровом зале бассейна                                                                                                               
(Длительность 1 сеанса, занятия: 90 минут)

652

Длительность 1 сеанса, занятия: 45 минут

Проведение  спортивно-массовых мероприятий для детей в малой чаше 1708

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

количество дорожек  в большой чаше                    8
стоимость 1 дорожки (45 мин)                                  907 рублей

Директор А.С.Савин

Экономист Е.Г.Свининикова
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Если пожар в квартире

Большинство пожаров происходит в жилых домах. 
Причины их практически всегда одинаковы - обветшав-
шие коммуникации, неисправная электропроводка, ку-
рение в неположенных местах и оставленные без при-
смотра электроприборы.

Если у вас или у ваших соседей случился по-
жар, главное - сразу же вызвать пожарную охрану. 
Если загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь 
его обесточить, если телевизор - прежде всего, выдер-
ните вилку из розетки или обесточьте квартиру через 
электрощит. Помните! Горящий телевизор выделяет 
множество токсических веществ, поэтому постарай-
тесь сразу же вывести из помещения людей. Накройте 
телевизор любой плотной тканью, чтобы прекратить 
доступ воздуха. Если это не поможет, через отверстие 
в задней стенке залейте телевизор водой. При этом 
старайтесь находиться сбоку: ведь кинескоп может 
взорваться. Проверьте, закрыты ли все окна и фор-
точки, иначе доступ свежего воздуха прибавит огню 
силы. Если горят другие электрические приборы или 
проводка, то надо выключить рубильник, выключатель 
или электрические пробки, и после этого вызвать по-
жарных.

Если пожар возник и распространился в одной 
из комнат, не забудьте плотно закрыть двери горя-
щей комнаты - это помешает огню распространиться 
по всей квартире и лестничной площадке. Уплотните 
дверь мокрыми тряпками, чтобы в остальные поме-
щения дым не проникал. В сильно задымленном про-
странстве нужно двигаться ползком или пригнувшись. 

Вопреки распространенному мнению, тушить огонь 
простой водой - неэффективно. Лучше всего пользо-
ваться огнетушителем, а при его отсутствии - мокрой 
тканью, песком или даже землей из цветочного горшка.

Если вы видите, что ликвидировать возгорание 
своими силами не удается - немедленно уходите. 
Возьмите документы, деньги и покиньте квартиру че-
рез входную дверь. Если путь к входной двери отре-
зан огнем и дымом - спасайтесь через балкон. Кста-
ти, самые безопасные места в горящей квартире - на 
балконе или возле окна. Здесь пожарные найдут вас 
быстрее! Только оденьтесь потеплее, если на улице 
холодно. Открывайте дверь на балкон осторожно, по-
скольку пламя от большого притока свежего воздуха 
может усилиться. Не забудьте плотно закрыть дверь 
балкона за собой.

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

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

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС

администрации 
г. Железногорска-Илимского
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Коррупция и методы борьбы с ней

1. Что такое коррупция?
Определение понятия «коррупция» содержится 

в Федеральном законе от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

Коррупцией считается злоупотребление служеб-
ным положением, дача взятки, получение взятки, зло-
употребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим ли-
цом своего должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства в целях по-
лучения выгоды в виде денег, ценностей, иного иму-
щества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физическими лицами, а также 
совершение указанных деяний от имени или в инте-
ресах юридического лица.

К коррупционным деяниям относятся следующие 
преступления: злоупотребление служебным положе-
нием (статьи 285 и 286 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, далее - УК РФ), дача взятки (статья 
291 УК РФ), получение взятки (статья 290 УК РФ), зло-
употребление полномочиями (статья 201 УК РФ), ком-
мерческий подкуп (статья 204 УК РФ), а также иные 
деяния, попадающие под понятие «коррупция», ука-
занное выше.

2. Что такое противодействие коррупции?
Противодействие коррупции  - деятельность фе-

деральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических 
лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по 
выявлению и последующему устранению причин кор-
рупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, 
раскрытию и расследованию коррупционных право-
нарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий коррупционных правонарушений.

 3. Какие государственные органы наделены 
полномочиями по борьбе с коррупцией?

Федеральные органы государственной власти, ор-
ганы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления осу-
ществляют борьбу с коррупцией в пределах своих 
полномочий.

 4. Какую ответственность несет лицо, сооб-
щившее о факте коррупции, если этот факт не бу-
дет доказан?

Конституция Российской Федерации предоставля-
ет гражданам возможность направлять индивидуаль-
ные и коллективные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправления, в том 
числе о коррупционных правонарушениях, на реше-
ния и действия (бездействие) должностных лиц этих 
и других органов.

Праву граждан в данном случае корреспондирует 
обязанность органов публичной власти гарантиро-
вать, что заявитель не подвергнется преследованию 
в связи с высказанными в сообщении жалобами, за-
мечаниями и предложениями.

Коррупция  - это злоупотребление 
государственной властью для 
получения выгоды в личных 
целях.
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Для органов власти обращения граждан являются 
важнейшим источником информации, необходимой 
для принятия качественных решений, своевременно-
го реагирования на коррупционные проявления.

В случае, если гражданин указал в сообщении заве-
домо ложные сведения, расходы, понесенные в связи 
с рассмотрением сообщения  государственные и дру-
гие органы, а также должностные лица, могут взыскать 
с заявителя по решению суда. Кроме того, за заведомо 
ложный донос о совершенном преступлении и клевете 
предусмотрена уголовная ответственность.

 5. Какова ответственность за коррупционные 
правонарушения?

Как социальное явление коррупция достаточно 
многолика и многогранна. Коррупция проявляется в 
совершении:

- преступлений коррупционной направленности 
(хищение материальных и денежных средств с ис-
пользованием служебного положения, дача взятки, 
получение взятки, коммерческий подкуп и т.д.);

- административных правонарушений (мелкое хи-
щение материальных и денежных средств с исполь-
зованием служебного положения, нецелевое исполь-
зование бюджетных средств и средств внебюджетных 
фондов и другие составы, подпадающие под составы 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях);

- дисциплинарных правонарушений, т.е. использо-
вании своего статуса для получения некоторых преи-
муществ, за которое предусмотрено дисциплинарное 
взыскание;

- запрещенных гражданско-правовых сделок (на-
пример, принятие в дар или дарение подарков, оказа-
ние услуг госслужащему третьими лицами).

За совершение коррупционных правонарушений 
граждане несут уголовную, административную, граждан-
ско-правовую и дисциплинарную ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Лицо, совершившее коррупционное правонаруше-
ние, по решению суда может быть лишено в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
права занимать определенные должности государ-
ственной и муниципальной службы.

6. Каков порядок обращения граждан по фак-
там коррупции?

Важными мерами по профилактике коррупции 
являются формирование в обществе нетерпимости 
к коррупционным проявлениям, а также неотврати-
мость ответственности за совершение подобного 
рода правонарушений.

О фактах коррупции граждане могут сообщить в 
государственные и муниципальные органы в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ  «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», а в правоохранитель-
ные органы, в соответствии с требованиями Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации.

Л.А. БИЛИЧЕНКО, 
начальник юридического отдела администрации 

муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»


