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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые железногорцы!

22 августа отмечается 
важный и значимый праздник 

- День Государственного 
флага Российской Федерации. 

Этот день объединяет 
нацию, выражает дух народа, 
символизирует его славное 

прошлое, настоящее и 
будущее.

Флаг Российской Федерации 
утверждает преемственность 
поколений, объединяет пред-
ставителей разных народов и 
национальностей, проживающих 
на территории нашей Родины, 
в стремлении сделать Россию 
единым, сильным развитым го-
сударством.

Государственный флаг объ-
единяет и помогает нам почув-
ствовать, что вместе мы – мно-
гонациональный российский 
народ.

Желаем Вам крепкого здоро-
вья, мира и счастья, уверенности 
в завтрашнем дне, благополучия 
Вашим семьям. Пусть этот день 
придаст всем сил и уверенности 
в достижении поставленных це-
лей во благо нашей державы - 
Российской Федерации. И пусть 
флаг России развевается над 
мирной, счастливой и сильной 
страной!                                                      

А.Ю. КОЗЛОВ, 
Глава 

г. Железногорска-Илимского
А.Р. ЗАЙДУЛИН, 

Председатель Думы 
г. Железногорска-Илимского

НОВОСТИ ГОРОДА

Тёплое летнее утро. Бодрящий Тёплое летнее утро. Бодрящий 
воздух. Живописный вид. Веселая воздух. Живописный вид. Веселая 
музыка и отличная компания. Это ли музыка и отличная компания. Это ли 
не лучшее начало дня?не лучшее начало дня?

Ситуация с распространением корона-Ситуация с распространением корона-
вирусной инфекции внесла коррективы во вирусной инфекции внесла коррективы во 
все сферы жизни, в том числе и главный все сферы жизни, в том числе и главный 
праздник всех спортсменов - День физ-праздник всех спортсменов - День физ-
культурника решено было перенести. Но культурника решено было перенести. Но 
железногорцы не стали унывать. железногорцы не стали унывать. 

9 августа любители физической куль-9 августа любители физической куль-
туры и спорта вышли на дружную зарядку туры и спорта вышли на дружную зарядку 
на достаточном расстоянии друг от друга, на достаточном расстоянии друг от друга, 
соблюдая санитарно-эпидемиологические соблюдая санитарно-эпидемиологические 
нормы. Организаторы креативно подошли нормы. Организаторы креативно подошли 
к выбору места, согласовав проведение к выбору места, согласовав проведение 
флэшмоба в одном из самых красивых флэшмоба в одном из самых красивых 

мест нашего города – Горе Западной, а мест нашего города – Горе Западной, а 
видеосъёмка велась с высоты птичьего видеосъёмка велась с высоты птичьего 
полёта. Участники посвятили спортивную полёта. Участники посвятили спортивную 
акцию 40-летию Игр XXII Олимпиады 1980 акцию 40-летию Игр XXII Олимпиады 1980 
года в г. Москве и 55-летнему юбилею го-года в г. Москве и 55-летнему юбилею го-
рода Железногорска-Илимского. рода Железногорска-Илимского. 

Отдельно выражаем благодарность за Отдельно выражаем благодарность за 
помощь в организации данного меропри-помощь в организации данного меропри-
ятия: профессиональным видеографам ятия: профессиональным видеографам 
Владимиру Игнатьеву и Владиславу Заи-Владимиру Игнатьеву и Владиславу Заи-
рову, педагогу-хореографу Алёне Черно-рову, педагогу-хореографу Алёне Черно-
вой и директору магазина «INSTACASE» вой и директору магазина «INSTACASE» 
Евгению Пушкарёву. Желаем илимчанам Евгению Пушкарёву. Желаем илимчанам 
крепкого здоровья!крепкого здоровья!

Алексей МЕЩЕРЯКОВ,Алексей МЕЩЕРЯКОВ,
заведующий сектором заведующий сектором 

по молодёжной политике, по молодёжной политике, 
физической культуре и спорту физической культуре и спорту 

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Уважаемые наниматели жилых помещений муниципального жилищного Уважаемые наниматели жилых помещений муниципального жилищного 
фонда города Железногорска-Илимского!фонда города Железногорска-Илимского!

В связи с ликвидацией МУП «ИРЦ» и расторжением муниципального контракта В связи с ликвидацией МУП «ИРЦ» и расторжением муниципального контракта 
на оказание услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помеще-на оказание услуг по начислению и сбору платы за пользование жилым помеще-
нием (платы за наем), администрация муниципального образования «Железно-нием (платы за наем), администрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» уведомляет вас о том, что прием платежей горск-Илимское городское поселение» уведомляет вас о том, что прием платежей 
(платы за наем) временно прекращен до заключения муниципального контракта (платы за наем) временно прекращен до заключения муниципального контракта 
на оказание услуг с иной организацией. Начисление пеней за период с 1 апреля на оказание услуг с иной организацией. Начисление пеней за период с 1 апреля 
2020 года до возобновления платежей производиться не будет.2020 года до возобновления платежей производиться не будет.

Приносим извинения за временные неудобства. Информация о возобновлении Приносим извинения за временные неудобства. Информация о возобновлении 
приема платы за наем будет сообщена дополнительно. приема платы за наем будет сообщена дополнительно. 

Администрация города Железногорска-ИлимскогоАдминистрация города Железногорска-Илимского

Зарядка Зарядка 
на безопасном на безопасном 
расстояниирасстоянии
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НОВОСТИ ГОРОДА
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» 
на 2015-2024 годы» ООО «ПРОФСТРОЙ» осуществляет на 2015-2024 годы» ООО «ПРОФСТРОЙ» осуществляет 
капитальный ремонт плавательного бассейна «Дельфин».капитальный ремонт плавательного бассейна «Дельфин».

В настоящее время начаты работы по ремонту внутренней лив-В настоящее время начаты работы по ремонту внутренней лив-
невой канализации, завершаются работы по облицовке стен поме-невой канализации, завершаются работы по облицовке стен поме-
щений сан. узлов, душевых и раздевалок, устройству плитки боль-щений сан. узлов, душевых и раздевалок, устройству плитки боль-
шой чаши (стены и пол), в помещении спортзала завершены работы шой чаши (стены и пол), в помещении спортзала завершены работы 
по замене деревянного пола. по замене деревянного пола. 

Все работы проходят обязательный строительный контроль с Все работы проходят обязательный строительный контроль с 
привлечением специализированной организации. Завершение капи-привлечением специализированной организации. Завершение капи-
тального ремонта планируется осенью 2020 года.тального ремонта планируется осенью 2020 года.

Администрация города Администрация города 
Железногорска-ИлимскогоЖелезногорска-Илимского

НОВОСТИ ГОРОДА
12 августа в администрации города 12 августа в администрации города 
Железногорска-Илимского состоялось Железногорска-Илимского состоялось 
очередное заседание штаба по очередное заседание штаба по 
подготовке к отопительному подготовке к отопительному 
периоду 2020-2021 годов, под периоду 2020-2021 годов, под 
председательством Главы города председательством Главы города 
Железногорска-Илимского Алексея Железногорска-Илимского Алексея 
Юрьевича Козлова.Юрьевича Козлова.

По информации представителя ООО По информации представителя ООО 
«Иркутская энергосбытовая компания» В.И. «Иркутская энергосбытовая компания» В.И. 
Миненко, на момент проведения штаба, из Миненко, на момент проведения штаба, из 
216 индивидуальных тепловых пунктов жи-216 индивидуальных тепловых пунктов жи-
лых домов города обследовано – 120. Из них лых домов города обследовано – 120. Из них 
90 обследованных ИТП признаны готовыми к 90 обследованных ИТП признаны готовыми к 
отопительному сезону при условии устране-отопительному сезону при условии устране-
ния замечаний. В рамках подготовки к зиме ния замечаний. В рамках подготовки к зиме 

организации, обслуживающие жилой фонд организации, обслуживающие жилой фонд 
города, производят замену элеваторов, регу-города, производят замену элеваторов, регу-
ляторов и другого оборудования в тепловых ляторов и другого оборудования в тепловых 
узлах многоквартирных домов.узлах многоквартирных домов.

По словам представителя РТС М.В. По словам представителя РТС М.В. 
Литвинцева, в настоящее время производят-Литвинцева, в настоящее время производят-
ся плановые ремонтные работы на отдель-ся плановые ремонтные работы на отдель-
ных участках тепловых сетей нашего города ных участках тепловых сетей нашего города 
в 6 квартале и 13 микрорайоне.в 6 квартале и 13 микрорайоне.

Представитель Нижнеилимского обосо-Представитель Нижнеилимского обосо-
бленного подразделения ООО «ИКС» Е.А. бленного подразделения ООО «ИКС» Е.А. 
Шефер отметила, что производятся ремонт-Шефер отметила, что производятся ремонт-
ные работы на отдельных участках городских ные работы на отдельных участках городских 
сетей холодного водоснабжения в рамках сетей холодного водоснабжения в рамках 
концессионного соглашения. По временной концессионного соглашения. По временной 
схеме была устранена аварийная ситуация схеме была устранена аварийная ситуация 
на участке сетей ХВС в 6А квартале.на участке сетей ХВС в 6А квартале.

Затем выступили представители город-Затем выступили представители город-
ских управляющих компаний, которые отчи-ских управляющих компаний, которые отчи-

тались о работах по установке необходимого тались о работах по установке необходимого 
оборудования в ИТП жилых домов и изоля-оборудования в ИТП жилых домов и изоля-
ции тепловых узлов, а также рассказали о ции тепловых узлов, а также рассказали о 
мероприятиях по санитарной очистке придо-мероприятиях по санитарной очистке придо-
мовых территорий.мовых территорий.

По итогам заседания рабочего штаба По итогам заседания рабочего штаба 
всем управляющим компаниям города Же-всем управляющим компаниям города Же-
лезногорска-Илимского было рекомендовано лезногорска-Илимского было рекомендовано 
ускорить работы по подготовке индивиду-ускорить работы по подготовке индивиду-
альных тепловых пунктов обслуживаемых альных тепловых пунктов обслуживаемых 
многоквартирных домов к приему теплоноси-многоквартирных домов к приему теплоноси-
теля, продолжать профилактическую работу теля, продолжать профилактическую работу 
по обеспечению пожарной безопасности и по обеспечению пожарной безопасности и 
противодействию терроризму в жилищном противодействию терроризму в жилищном 
фонде.фонде.

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

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Подготовка к отопительному сезону – в разгареПодготовка к отопительному сезону – в разгаре

Капитальный ремонт бассейна «Дельфин»: Капитальный ремонт бассейна «Дельфин»: 
информация за июль 2020 годаинформация за июль 2020 года

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

Но так часто бывает, что отдохнуть в ти-Но так часто бывает, что отдохнуть в ти-

шине нам не дают излишне шумные соседи, с шине нам не дают излишне шумные соседи, с 
которыми возникают конфликтные ситуации, которыми возникают конфликтные ситуации, 
поэтому каждый гражданин должен знать поэтому каждый гражданин должен знать 
свои права на тишину. свои права на тишину. 

Так в целях урегулирования вопроса о Так в целях урегулирования вопроса о 
нарушении общественного порядка, в т.ч. в нарушении общественного порядка, в т.ч. в 
процессе производства строительных и ре-процессе производства строительных и ре-
монтных работ, на территории Иркутской об-монтных работ, на территории Иркутской об-
ласти действует Закон Иркутской области от ласти действует Закон Иркутской области от 

12.11.2007 № 107-оз «Об административной 12.11.2007 № 107-оз «Об административной 
ответственности за отдельные правонаруше-ответственности за отдельные правонаруше-
ния в сфере охраны общественного порядка ния в сфере охраны общественного порядка 
в Иркутской области».в Иркутской области».

Законом определено следующее поня-Законом определено следующее поня-
тие: действия, нарушающие тишину и покой тие: действия, нарушающие тишину и покой 
граждан, – любые действия (личные действия граждан, – любые действия (личные действия 
граждан, действия механических средств и тех-граждан, действия механических средств и тех-
нических устройств), производящие шум и тем нических устройств), производящие шум и тем 
самым нарушающие тишину и покой граждан, самым нарушающие тишину и покой граждан, 
в том числе: использование на повышенной в том числе: использование на повышенной 
громкости телевизоров, радиоприемников, громкости телевизоров, радиоприемников, 
иных звуковоспроизводящих аппаратур и звуко-иных звуковоспроизводящих аппаратур и звуко-
усиливающих технических средств, в том числе усиливающих технических средств, в том числе 
установленных на автомобилях (транспортных установленных на автомобилях (транспортных 
средствах), в жилых помещениях, в объектах средствах), в жилых помещениях, в объектах 
розничной торговли (ларьках, киосках, пави-розничной торговли (ларьках, киосках, пави-
льонах, перемещаемых временных объектах льонах, перемещаемых временных объектах 
розничной торговли), в объектах, встроенных в розничной торговли), в объектах, встроенных в 
жилые дома и пристроенных к ним, а также в жилые дома и пристроенных к ним, а также в 
отдельно стоящих объектах; крики, свист, пение отдельно стоящих объектах; крики, свист, пение 
и игра на музыкальных инструментах.и игра на музыкальных инструментах.

Часы тишиныЧасы тишины
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Окончание. Начало на стр. 2
Часть 1 статьи 3 Закона устанавливает Часть 1 статьи 3 Закона устанавливает 

общие требования к периоду времени, когда общие требования к периоду времени, когда 
запрещено нарушать тишину и покой граж-запрещено нарушать тишину и покой граж-
дан, а именно с 23-00 часов до 7-00 часов дан, а именно с 23-00 часов до 7-00 часов 
следующего дня.следующего дня.

Часть 1(1) статьи 3 Закона устанавливает Часть 1(1) статьи 3 Закона устанавливает 
нарушение общественного порядка, выразив-нарушение общественного порядка, выразив-
шееся в совершении действий, нарушающих шееся в совершении действий, нарушающих 
тишину и покой граждан в многоквартирных тишину и покой граждан в многоквартирных 
домах с 7-00 часов до 23-00 часов, за исклю-домах с 7-00 часов до 23-00 часов, за исклю-
чением проведения строительно-монтажных чением проведения строительно-монтажных 
работ, проведения аварийных и спасатель-работ, проведения аварийных и спасатель-
ных работ, а также других неотложных работ, ных работ, а также других неотложных работ, 
необходимых для обеспечения безопасности необходимых для обеспечения безопасности 
граждан либо функционирования объектов граждан либо функционирования объектов 
жизнеобеспечения населения, если указан-жизнеобеспечения населения, если указан-
ные действия не влекут административной ные действия не влекут административной 
ответственности за административные пра-ответственности за административные пра-
вонарушения, предусмотренные частями 1(2) вонарушения, предусмотренные частями 1(2) 
и 1(3)  статьи 3 Закона.и 1(3)  статьи 3 Закона.

Что же касается осуществления гражда-Что же касается осуществления гражда-
нами строительных и ремонтных работ, то нами строительных и ремонтных работ, то 
закон устанавливает более строгие ограни-закон устанавливает более строгие ограни-
чения к периоду времени. Так, запрещено на-чения к периоду времени. Так, запрещено на-
рушать тишину и покой граждан, проживаю-рушать тишину и покой граждан, проживаю-
щих в жилых помещениях путем проведения щих в жилых помещениях путем проведения 
строительных, ремонтных и погрузочно-раз-строительных, ремонтных и погрузочно-раз-
грузочных работ с 21-00 часа до 8-00 часов грузочных работ с 21-00 часа до 8-00 часов 
следующего дня (часть 1(3) статьи 3).следующего дня (часть 1(3) статьи 3).

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

Стоит отметить, что в воскресные и нера-Стоит отметить, что в воскресные и нера-
бочие праздничные дни с 7-00 часов до 23-00 бочие праздничные дни с 7-00 часов до 23-00 
часов и вовсе запрещены любые действия, часов и вовсе запрещены любые действия, 
нарушающие тишину и покой граждан в мно-нарушающие тишину и покой граждан в мно-
гоквартирных домах (часть 1(2) статьи 3).гоквартирных домах (часть 1(2) статьи 3).

Однако вышеуказанные требования не Однако вышеуказанные требования не 
распространяются на проведения аварийных распространяются на проведения аварийных 
и спасательных работ, а также других неот-и спасательных работ, а также других неот-
ложных работ, необходимых для обеспече-ложных работ, необходимых для обеспече-
ния безопасности граждан либо функциони-ния безопасности граждан либо функциони-
рования объектов жизнеобеспечения.рования объектов жизнеобеспечения.

Кроме того, данные требования не рас-Кроме того, данные требования не рас-
пространяются на действия, вызывающие пространяются на действия, вызывающие 
шум, обусловленный естественными и (или) шум, обусловленный естественными и (или) 
случайными действиями; обычной жизнедея-случайными действиями; обычной жизнедея-
тельностью людей (выполнением граждана-тельностью людей (выполнением граждана-
ми каких-либо бытовых работ; проведением ми каких-либо бытовых работ; проведением 
ручных погрузочно-разгрузочных работ; рез-ручных погрузочно-разгрузочных работ; рез-
ким закрытием дверей при отсутствии довод-ким закрытием дверей при отсутствии довод-
чика и т.д.); подачей звуковых сигналов и сра-чика и т.д.); подачей звуковых сигналов и сра-
батыванием звуковой охранной и аварийной батыванием звуковой охранной и аварийной 

сигнализации.сигнализации.
За нарушение требований данного За-За нарушение требований данного За-

кона предусмотрена административная от-кона предусмотрена административная от-
ветственность в виде административного ветственность в виде административного 
штрафа, установленного в отношении граж-штрафа, установленного в отношении граж-
дан в размере до 1500 рублей, в отношении дан в размере до 1500 рублей, в отношении 
юридических лиц в размере от 1000 до 5000  юридических лиц в размере от 1000 до 5000  
рублей.рублей.

За совершение повторно в течение года За совершение повторно в течение года 
данного административного правонаруше-данного административного правонаруше-
ния, влечет наложение административного ния, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере до 2000 ру-штрафа на граждан в размере до 2000 ру-
блей, на юридических лиц – до 6000 тысяч блей, на юридических лиц – до 6000 тысяч 
рублей.рублей.

Поэтому, если соседи не желают разби-Поэтому, если соседи не желают разби-
раться в вопросе, до какого часа можно де-раться в вопросе, до какого часа можно де-
лать ремонт, слушать музыку или шуметь во лать ремонт, слушать музыку или шуметь во 
дворе, имеет смысл обращаться в уполномо-дворе, имеет смысл обращаться в уполномо-
ченные органы.ченные органы.

Тишина нужна каждому из нас для нор-Тишина нужна каждому из нас для нор-
мального отдыха, эта необходимость орга-мального отдыха, эта необходимость орга-
низма. Отдых требуется, как взрослым, так низма. Отдых требуется, как взрослым, так 
и детям, поэтому давайте будем соблюдать и детям, поэтому давайте будем соблюдать 
закон о тишине.закон о тишине.

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

отдела администрации муниципального отдела администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение»городское поселение»

ПРОБЛЕМА
Наркотики – это вещества, Наркотики – это вещества, 
способные вызывать состояние способные вызывать состояние 
радостного опьянения, привыкание и радостного опьянения, привыкание и 
зависимость.зависимость.

КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕ-КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕ-
КА ОКАЗЫВАЕТ НАРКОТИК?КА ОКАЗЫВАЕТ НАРКОТИК?

Человек в состоянии наркотического Человек в состоянии наркотического 
опьянения перестает испытывать душев-опьянения перестает испытывать душев-
ную и физическую боль, появляется ощу-ную и физическую боль, появляется ощу-
щение легкости, комфорта. Ощущение щение легкости, комфорта. Ощущение 
легкости приводит к потере над собой и легкости приводит к потере над собой и 
утрате чувства реальности. Состояние утрате чувства реальности. Состояние 
наркотического опьянения продолжается наркотического опьянения продолжается 
только в то время, когда наркотическое только в то время, когда наркотическое 
вещество содержится в крови.вещество содержится в крови.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАРКОМАНИЯ КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАРКОМАНИЯ 
У ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКО-У ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКО-
ТИКИ?ТИКИ?

У того, кто постоянно употребляет У того, кто постоянно употребляет 
наркотики, постепенно снижается чувстви-наркотики, постепенно снижается чувстви-
тельность к ним. Через некоторое время тельность к ним. Через некоторое время 
для достижения радости обычных доз уже для достижения радости обычных доз уже 
не хватает. Жертва наркомании вынужде-не хватает. Жертва наркомании вынужде-
на увеличить дозу. Впоследствии не хва-на увеличить дозу. Впоследствии не хва-
тает и этого, тогда происходит переход к тает и этого, тогда происходит переход к 
более сильному наркотическому веще-более сильному наркотическому веще-
ству. Так, постепенно, человек приобща-ству. Так, постепенно, человек приобща-
ется к сильным наркотикам, избавления ется к сильным наркотикам, избавления 
от которых почти нет.от которых почти нет.

КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ НАРКОТИ-КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ НАРКОТИ-
КИ?КИ?

Абсолютно все наркотики по своей Абсолютно все наркотики по своей 

природе являются ядами, поражающими природе являются ядами, поражающими 
все системы органов и тканей, но особен-все системы органов и тканей, но особен-
но центральную нервную систему, мозг, но центральную нервную систему, мозг, 
половую систему, печень и почки. Как пра-половую систему, печень и почки. Как пра-
вило, люди с самым крепким здоровьем вило, люди с самым крепким здоровьем 
при регулярном употреблении наркотиков при регулярном употреблении наркотиков 
живут не более десяти лет. Большинство живут не более десяти лет. Большинство 
умирает раньше. Весьма распростра-умирает раньше. Весьма распростра-
нены случаи, когда люди, умирают в те-нены случаи, когда люди, умирают в те-
чение первого года с момента начала чение первого года с момента начала 
употребления наркотического вещества. употребления наркотического вещества. 
Поскольку наркоманы пользуются не сте-Поскольку наркоманы пользуются не сте-
рильными шприцами, среди них распро-рильными 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 чем произошло отравление организма 
наркотиком.наркотиком.

КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ НА ДУ-КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ НА ДУ-

ШЕВНЫЙ ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА?ШЕВНЫЙ ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА?
Нарастает эмоциональное опусто-Нарастает эмоциональное опусто-

шение, возникает раздражительность, шение, возникает раздражительность, 
апатия, расслабление воли, а при употре-апатия, расслабление воли, а при употре-
блении отдельных наркотиков появляется блении отдельных наркотиков появляется 
слабоумие. Внешне все это проявляется слабоумие. Внешне все это проявляется 
вялостью, черствостью, грубостью, эгоиз-вялостью, черствостью, грубостью, эгоиз-
мом, лживостью. Человек, употребляю-мом, лживостью. Человек, употребляю-
щий наркотики, утрачивает контроль над щий наркотики, утрачивает контроль над 
своей жизнью, глубоко перерождается, своей жизнью, глубоко перерождается, 
становится совсем другим. Постепенно становится совсем другим. Постепенно 
снижается интеллект.снижается интеллект.

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, СТРАДА-ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, СТРАДА-
ЮЩИЕ НАРКОМАНИЕЙ?ЮЩИЕ НАРКОМАНИЕЙ?

В большинстве случаев от передо-В большинстве случаев от передо-
зировки. Наркомана через несколько лет зировки. Наркомана через несколько лет 
ждет полное разрушение печени и всего ждет полное разрушение печени и всего 
организма. Но многие не доживают до это-организма. Но многие не доживают до это-
го момента и умирают от аллергии, инфек-го момента и умирают от аллергии, инфек-
ционных и сопутствующих заболеваний, ционных и сопутствующих заболеваний, 
например, СПИДА или гепатита.например, СПИДА или гепатита.

Многие заканчивают жизнь самоу-Многие заканчивают жизнь самоу-
бийством или погибают насильственной бийством или погибают насильственной 
смертью, так как наркоманы зачастую смертью, так как наркоманы зачастую 
связаны с организованной преступностью. связаны с организованной преступностью. 
Наркоман теряет инстинкт самосохра-Наркоман теряет инстинкт самосохра-
нения и легко может замерзнуть, стать нения и легко может замерзнуть, стать 
жертвой преступления, попасть в аварию, жертвой преступления, попасть в аварию, 
погибнуть от несчастного случая и многих погибнуть от несчастного случая и многих 
других причин.других причин.

ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ 
ЧЕЛОВЕКУ НАРКОТИКИ!ЧЕЛОВЕКУ НАРКОТИКИ!

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРО-БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРО-
ЖЕН!ЖЕН!

По материалам электронных СМИПо материалам электронных СМИ

Что такое наркотики и наркозависимость
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ПРОБЛЕМА
По мнению многих экспертов, каждая сигарета По мнению многих экспертов, каждая сигарета 
укорачивает нашу жизнь приблизительно на 15 минут. укорачивает нашу жизнь приблизительно на 15 минут. 
Любители покурить имеют большой риск заболеть Любители покурить имеют большой риск заболеть 
тяжелыми болезнями и впоследствии от них же тяжелыми болезнями и впоследствии от них же 
умереть. Сегодня весь мир борется с этой привычкой умереть. Сегодня весь мир борется с этой привычкой 
человечества, даже была изобретена альтернатива человечества, даже была изобретена альтернатива 
табаку, в виде электронных сигарет.табаку, в виде электронных сигарет.

Бросить курить, по утверждениям медиков, никогда не Бросить курить, по утверждениям медиков, никогда не 
поздно. При отсутствии развития болезни, вероятности забо-поздно. При отсутствии развития болезни, вероятности забо-
леть будут понижаться. Полное восстановление организма по-леть будут понижаться. Полное восстановление организма по-
сле курения происходит после 10 лет воздержания от курева.сле курения происходит после 10 лет воздержания от курева.

Наиболее ядовитые и опасные вещества для человеческо-Наиболее ядовитые и опасные вещества для человеческо-
го организма находятся именно в табачном дыме. Эти веще-го организма находятся именно в табачном дыме. Эти веще-
ства - никотин и смолы.ства - никотин и смолы.

Наша дыхательная система устроена таким образом - мы Наша дыхательная система устроена таким образом - мы 
дышим воздухом, проходящим через этапы очищения. Перед дышим воздухом, проходящим через этапы очищения. Перед 
тем как попасть в наши легкие. Очищением занимается клей-тем как попасть в наши легкие. Очищением занимается клей-
кая жидкость, а также слизь, находящиеся в носу и дыхатель-кая жидкость, а также слизь, находящиеся в носу и дыхатель-
ных путях (верхних).ных путях (верхних).

Слизью задерживаются бактерии и грязь. Маленькими во-Слизью задерживаются бактерии и грязь. Маленькими во-
лосками слизь отправляется из легких в горло, а после и носо-лосками слизь отправляется из легких в горло, а после и носо-
вую полость.вую полость.

Смолы, которые находятся в табачном дыме, раздражают Смолы, которые находятся в табачном дыме, раздражают 
дыхательные пути. По этой причине пути сужаются и происхо-дыхательные пути. По этой причине пути сужаются и происхо-
дит серьезные выделения слизи. В этом случае волоски не мо-дит серьезные выделения слизи. В этом случае волоски не мо-
гут справиться со своими прямыми функциями. В результате гут справиться со своими прямыми функциями. В результате 
бактерии и грязь начинают оседать на легких. В По этой причи-бактерии и грязь начинают оседать на легких. В По этой причи-
не у курильщика появляется сухой кашель, по большей части, не у курильщика появляется сухой кашель, по большей части, 
по утрам. Это говорит о так называемом синдроме бронхита.по утрам. Это говорит о так называемом синдроме бронхита.

В результате, легкие становятся уязвимыми и для вирусов, В результате, легкие становятся уязвимыми и для вирусов, 
и для инфекций.и для инфекций.

Рак легких - диагноз у 90% людей, которые являются ку-Рак легких - диагноз у 90% людей, которые являются ку-
рильщиками со стажем. Эта болезнь развивается из-за смол рильщиками со стажем. Эта болезнь развивается из-за смол 
в дыме.в дыме.

Никотином оказывается пагубное влияние на центральную Никотином оказывается пагубное влияние на центральную 
нервную систему, а также на мозг. Потому курильщики получа-нервную систему, а также на мозг. Потому курильщики получа-
ют удовольствие от курения сигарет. Люди, которые не курят, ют удовольствие от курения сигарет. Люди, которые не курят, 
попробовав покурить испытывают головокружение, а в некото-попробовав покурить испытывают головокружение, а в некото-
рых случаях тошноту.рых случаях тошноту.

Никотин также вызывает сужение сосудов и учащенное Никотин также вызывает сужение сосудов и учащенное 
сердцебиения. По этой причине могут возникнуть серьезные сердцебиения. По этой причине могут возникнуть серьезные 
заболевания сердечно-сосудистой системы.заболевания сердечно-сосудистой системы.

Многочисленными научными исследованиями было дока-Многочисленными научными исследованиями было дока-
зано, что сигареты, имеющие небольшое содержание смол и зано, что сигареты, имеющие небольшое содержание смол и 
никотина, представляют меньше опасности, чем сигареты бо-никотина, представляют меньше опасности, чем сигареты бо-
лее крепкие. Однако здесь есть другая закономерность, при пе-лее крепкие. Однако здесь есть другая закономерность, при пе-
реходе на легкие сигареты увеличивается общее количество реходе на легкие сигареты увеличивается общее количество 
выкуренных сигарет. По этой причине вред курения не станет выкуренных сигарет. По этой причине вред курения не станет 
меньшим.меньшим.

Для отказа курильщика от сигарет, при этом без стресса, Для отказа курильщика от сигарет, при этом без стресса, 
нужно понемногу уменьшать количество смол и никотина. При нужно понемногу уменьшать количество смол и никотина. При 
переходе курильщика на легкие сигареты, должно в любом переходе курильщика на легкие сигареты, должно в любом 
случае снижаться количество сигарет, выкуренных за день.случае снижаться количество сигарет, выкуренных за день.

По материалам электронных СМИПо материалам электронных СМИ

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
В лесу недопустимо:В лесу недопустимо:
- пользоваться открытым огнем; - пользоваться открытым огнем; 
- выжигать траву под деревьями, - выжигать траву под деревьями, 

на лесных полянах, прогалинах, а так-на лесных полянах, прогалинах, а так-
же стерню на полях, в лесу; же стерню на полях, в лесу; 

- разводить костры в хвойных мо-- разводить костры в хвойных мо-
лодняках, на торфяниках, лесосеках, лодняках, на торфяниках, лесосеках, 
в местах с сухой травой, под кронами в местах с сухой травой, под кронами 
деревьев, а также на участках повре-деревьев, а также на участках повре-
жденного леса;жденного леса;

- употреблять на охоте пыжи из - употреблять на охоте пыжи из 
легковоспламеняющихся или тлею-легковоспламеняющихся или тлею-
щих материалов;щих материалов;

- оставлять промасленный или - оставлять промасленный или 
пропитанный горючими веществами пропитанный горючими веществами 
обтирочный материал;обтирочный материал;

- заправлять горючим баки дви-- заправлять горючим баки дви-
гателей, использовать неисправные гателей, использовать неисправные 
машины, курить или пользоваться от-машины, курить или пользоваться от-
крытым огнем вблизи машин, заправляемых крытым огнем вблизи машин, заправляемых 
горючим;горючим;

- оставлять бутылки или осколки стекла, - оставлять бутылки или осколки стекла, 
так как они способны сработать как зажига-так как они способны сработать как зажига-
тельные линзы.тельные линзы.

Виновные в нарушении этих правил не-Виновные в нарушении этих правил не-
сут дисциплинарную, административную или сут дисциплинарную, административную или 
уголовную ответственность.уголовную ответственность.

Действия населения в зоне лесного Действия населения в зоне лесного 

пожара:пожара:
- окунитесь в ближайший водоем или на-- окунитесь в ближайший водоем или на-

кройтесь мокрой одеждой;кройтесь мокрой одеждой;
- для преодоления нехватки кислорода - для преодоления нехватки кислорода 

дышите через мокрый платок или смоченную дышите через мокрый платок или смоченную 

одежду, пригнитесь к земле; одежду, пригнитесь к земле; 
- определите направление ветра и рас-- определите направление ветра и рас-

пространение огня;пространение огня;
- выбрав маршрут выхода из леса в без-- выбрав маршрут выхода из леса в без-

опасное место, выходите только опасное место, выходите только 
в наветренную сторону и вдоль в наветренную сторону и вдоль 
фронта огня;фронта огня;

- приняв решение о тушении - приняв решение о тушении 
небольшого пожара, пошлите за небольшого пожара, пошлите за 
помощью в населенный пункт;помощью в населенный пункт;

- при небольшом пожаре за-- при небольшом пожаре за-
ливайте огонь водой из ближай-ливайте огонь водой из ближай-
шего водоема, сметайте пламя шего водоема, сметайте пламя 
1,5-2 м пучком из веток листвен-1,5-2 м пучком из веток листвен-
ных деревьев, мокрой одеждой, ных деревьев, мокрой одеждой, 
плотной тканью;плотной тканью;

- небольшой огонь на земле - небольшой огонь на земле 
затаптывайте, не давайте ему затаптывайте, не давайте ему 
перекинуться на деревья, не ухо-перекинуться на деревья, не ухо-
дите, пока не убедитесь, что огонь дите, пока не убедитесь, что огонь 
потушен.потушен.

Телефоны службы спасения: 01, 101, Телефоны службы спасения: 01, 101, 
112 (сотовая связь).112 (сотовая связь).

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

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Действия населения при лесном пожареДействия населения при лесном пожаре

О вреде куренияО вреде курения
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Как известно, летом возгорание Как известно, летом возгорание 
бытового мусора и травы на бытового мусора и травы на 
открытых пространствах открытых пространствах 
опасно тем, что при увеличении опасно тем, что при увеличении 
площади горения и усилении площади горения и усилении 
ветра огонь становится ветра огонь становится 
неуправляемым, в подобных неуправляемым, в подобных 
случаях он может перекинуться случаях он может перекинуться 
на жилые строения и надворные на жилые строения и надворные 
постройки.постройки.

Для того чтобы не произошла Для того чтобы не произошла 
трагедия, напоминаем Вам и обра-трагедия, напоминаем Вам и обра-
щаем особое внимание на соблюде-щаем особое внимание на соблюде-
ние правил пожарной безопасности ние правил пожарной безопасности 
во время нахождения в лесу и на во время нахождения в лесу и на 
дачных участках!дачных участках!

 - не сжигайте прошлогоднюю су- - не сжигайте прошлогоднюю су-
хую траву и бытовой мусор на дач-хую траву и бытовой мусор на дач-
ных участках, в лесу, в населенных ных участках, в лесу, в населенных 
пунктах вблизи жилых домов, зда-пунктах вблизи жилых домов, зда-
ний, деревянных строений и соору-ний, деревянных строений и соору-
жений;жений;

- отдыхая на природе, не разво-- отдыхая на природе, не разво-
дите костры в лесных массивах, в дите костры в лесных массивах, в 
сухую и ветреную погоду, если вы сухую и ветреную погоду, если вы 
всё-таки развели костёр, вопреки всё-таки развели костёр, вопреки 
нашим запретам, не оставляйте его нашим запретам, не оставляйте его 
без присмотра! Будьте осторожны с без присмотра! Будьте осторожны с 
огнём!;огнём!;

- не оставляйте после себя раз-- не оставляйте после себя раз-
бросанную в лесу стеклянную тару, бросанную в лесу стеклянную тару, 
стеклянные осколки бутылок и ба-стеклянные осколки бутылок и ба-
нок, работают как увеличительное нок, работают как увеличительное 

стекло, после чего начинается про-стекло, после чего начинается про-
цесс тления;цесс тления;

- не сваливайте мусор и бытовые - не сваливайте мусор и бытовые 
отходы в не специально отведенных отходы в не специально отведенных 
местах, с последующим его сжиганием;местах, с последующим его сжиганием;

- не пользуйтесь пиротехнически-- не пользуйтесь пиротехнически-
ми изделиями в лесу;ми изделиями в лесу;

-  не бросайте на землю (в траву) -  не бросайте на землю (в траву) 
горящие спички и окурки;горящие спички и окурки;

- не оставляйте детей без при-- не оставляйте детей без при-
смотра одних, как можно больше смотра одних, как можно больше 
уделяйте времени своему ребенку, уделяйте времени своему ребенку, 
интересуйтесь его делами в школе, интересуйтесь его делами в школе, 
на улице, обратите особое внима-на улице, обратите особое внима-
ние на круг общения своего ребенка, ние на круг общения своего ребенка, 
постарайтесь найти для него инте-постарайтесь найти для него инте-
ресный, познавательный и увлека-ресный, познавательный и увлека-
тельный досуг, а самое главное без-тельный досуг, а самое главное без-
опасный;опасный;

  - проведите разъяснительную   - проведите разъяснительную 
беседу со своим ребенком о пожаро-беседу со своим ребенком о пожаро-
безопасном поведении дома, в шко-безопасном поведении дома, в шко-
ле, на улице и в лесу, будьте во всем ле, на улице и в лесу, будьте во всем 
примеров для своего ребенка;примеров для своего ребенка;

Сжигание отходов должно про-Сжигание отходов должно про-
изводиться только под контролем в изводиться только под контролем в 
специально отведенных для этих це-специально отведенных для этих це-
лей местах.  лей местах.  

В условиях устойчивой сухой и В условиях устойчивой сухой и 
ветреной погоды разведение ко-ветреной погоды разведение ко-
стров, проведение пожароопасных стров, проведение пожароопасных 
работ, сжигание бытового мусора работ, сжигание бытового мусора 
лучше приостановить. лучше приостановить. 

Дополнительные меры предосто-Дополнительные меры предосто-
рожности помогут Вам предотвра-рожности помогут Вам предотвра-
тить крупные пожары и сохранить тить крупные пожары и сохранить 

Ваше здоровье и близких вам лю-Ваше здоровье и близких вам лю-
дей!дей!

Если вы стали очевидцем пожа-Если вы стали очевидцем пожа-
ра, не проходите мимо, не оставай-ра, не проходите мимо, не оставай-
тесь равнодушными! Начинающую тесь равнодушными! Начинающую 
гореть траву легче потушить на ран-гореть траву легче потушить на ран-
ней стадии, и нередко можно обой-ней стадии, и нередко можно обой-
тись без спасателей. Для тушения тись без спасателей. Для тушения 
используйте ветки, песок (землю), используйте ветки, песок (землю), 
воду или можно затоптать ногами. воду или можно затоптать ногами. 
Потушив возгорание, не покидайте Потушив возгорание, не покидайте 
место до тех пор, пока не убедитесь место до тех пор, пока не убедитесь 
в том, что трава снова не разгорится.в том, что трава снова не разгорится.

Если нет возможности потушить Если нет возможности потушить 
огонь самостоятельно, отойдите на огонь самостоятельно, отойдите на 
безопасное расстояние и вызовите безопасное расстояние и вызовите 
пожарную охрану. пожарную охрану. 

Ваша помощь может оказаться Ваша помощь может оказаться 
для кого-то очень важной, вы спасе-для кого-то очень важной, вы спасе-
те чье-то имущество от огня, а мо-те чье-то имущество от огня, а мо-
жет и жизнь. жет и жизнь. 

Помните! Нарушение требований Помните! Нарушение требований 
пожарной безопасности в условиях пожарной безопасности в условиях 
особого противопожарного режи-особого противопожарного режи-
ма влечет наложение администра-ма влечет наложение администра-
тивного штрафа. В зависимости от тивного штрафа. В зависимости от 
тяжести последствий пожара вино-тяжести последствий пожара вино-
вный может понести уголовную от-вный может понести уголовную от-
ветственность. ветственность. 

При обнаружении пожара неза-При обнаружении пожара неза-
медлительно сообщить в Пожарную медлительно сообщить в Пожарную 
охрану по телефону «01», с мобиль-охрану по телефону «01», с мобиль-
ного «101 или 112».ного «101 или 112».

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

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

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

Правоохранительные ор-Правоохранительные ор-
ганы и спецслужбы постоян-ганы и спецслужбы постоян-

но работают над выявлением но работают над выявлением 
ячеек террористов. Но граж-ячеек террористов. Но граж-
данские лица тоже должны данские лица тоже должны 
быть бдительны и сообщать о быть бдительны и сообщать о 
любых подозрительных случа-любых подозрительных случа-
ях. Это касается и бесхозных ях. Это касается и бесхозных 
предметов, оставленных в предметов, оставленных в 
людных местах. К ним нужно людных местах. К ним нужно 
относиться с особым подозре-относиться с особым подозре-
нием. Неизвестные свертки нием. Неизвестные свертки 
или сумки, лежащие на улице, или сумки, лежащие на улице, 
в торговом центре, в транспор-в торговом центре, в транспор-
те или в здании школы, могут те или в здании школы, могут 
быть начинены взрывчатыми быть начинены взрывчатыми 
веществами. Необходимо, не веществами. Необходимо, не 
прикасаясь к этим предметам, прикасаясь к этим предметам, 
немедленно сообщить о на-немедленно сообщить о на-
ходке в МЧС и полицию. ходке в МЧС и полицию. 

До прибытия сотрудников До прибытия сотрудников 
спецслужб необходимо пред-спецслужб необходимо пред-
упредить сотрудников пра-упредить сотрудников пра-
воохранительных органов, воохранительных органов, 
патрулирующих данную тер-патрулирующих данную тер-
риторию. Те же действия не-риторию. Те же действия не-
обходимо предпринять, если обходимо предпринять, если 
видите проволоку или шнур, видите проволоку или шнур, 

лежащие или протянутые в лежащие или протянутые в 
неподходящих местах. Прово-неподходящих местах. Прово-
да, свисающие из багажника да, свисающие из багажника 
или кузова автомобиля, тоже или кузова автомобиля, тоже 
должны насторожить. должны насторожить. 

Уважаемые жители г. Уважаемые жители г. 
Железногорска-Илимско-Железногорска-Илимско-
го, администрация муни-го, администрация муни-
ципального образования ципального образования 
«Железногорск-Илимского го-«Железногорск-Илимского го-
родского поселения» просит родского поселения» просит 
Вас проявлять бдительность, Вас проявлять бдительность, 
обращать внимание на все обращать внимание на все 
оставленные предметы, вы-оставленные предметы, вы-
зывающие подозрение. При зывающие подозрение. При 
обнаружении подозрительных обнаружении подозрительных 
предметов, просим Вас обра-предметов, просим Вас обра-
щаться с данной информаци-щаться с данной информаци-
ей в полицию  по тел.: 02 или в ей в полицию  по тел.: 02 или в 
единую  дежурную диспетчер-единую  дежурную диспетчер-
скую службу по тел.: 3-23-30скую службу по тел.: 3-23-30..

Николай СОКОЛОВ, Николай СОКОЛОВ, 
ведущий специалист ведущий специалист 

ГОиЧС администрации ГОиЧС администрации 
г. Железногорска-г. Железногорска-

ИлимскогоИлимского

Антитеррор - Антитеррор - 
это бдительность это бдительность 
каждого гражданина!каждого гражданина!
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В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
08.08.2012 N 808 «Об организации теплоснабжения в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования«Желез-

ногорск-Илимское городское поселение», администрация 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Присвоить ООО «Байкальская энергетическая компа-

ния» статус единой теплоснабжающей организации в зоне 
деятельности на территории г.Железногорск-Илимский с 
01.09.2020, но не ранее даты передачи имущества из ПАО 
«Иркутскэнерго» в ООО «Байкальская энергетическая ком-
пания» и даты установления (утверждения) тарифа на по-
ставку тепловой энергии для ООО «Байкальская энергети-
ческая компания» Службой по тарифам Иркутской области в 
зоне деятельности на территории г.Железногорск-Илимский.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вестник» городской Думы и администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское посе-
ление», разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение».

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по социальному развитию 
администрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» - С.В. Мироненко. 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О присвоении статуса единой 

теплоснабжающей организации 

от 11.08.2020 г.                                                     № 364

О ПРИЗНАНИИ НЕ ДЕЙСТВУЮЩИМ РЕШЕНИЯ ДУМЫ О ПРИЗНАНИИ НЕ ДЕЙСТВУЮЩИМ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Решением Иркутского областного суда от 21 мая 2020 года признано не действующим решение Думы Железно-Решением Иркутского областного суда от 21 мая 2020 года признано не действующим решение Думы Железно-
горск-Илимского городского поселения от 19 сентября 2019 года № 134 «О внесении изменений в Порядок назначе-горск-Илимского городского поселения от 19 сентября 2019 года № 134 «О внесении изменений в Порядок назначе-
ния, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной ния, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной 
службы в администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», утвержден-службы в администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», утвержден-
ный решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 15 октября 2014 г. № 124» с момента его при-ный решением Думы Железногорск-Илимского городского поселения от 15 октября 2014 г. № 124» с момента его при-
нятия, то есть с 19 сентября 2019 г. Решение вступило в законную силу 03.07.2020 г.нятия, то есть с 19 сентября 2019 г. Решение вступило в законную силу 03.07.2020 г.

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
В текущем периоде 2020 года два жителя Нижнеилимского В текущем периоде 2020 года два жителя Нижнеилимского 
района привлечены к уголовной ответственности за района привлечены к уголовной ответственности за 
фиктивные действия, связанные с регистрацией и фиктивные действия, связанные с регистрацией и 
постановкой на учет по месту пребывания иностранных постановкой на учет по месту пребывания иностранных 
граждан.граждан.

Статьей 322.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность Статьей 322.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность 
за фиктивную регистрацию иностранного гражданина по месту пре-за фиктивную регистрацию иностранного гражданина по месту пре-
бывания либо жительства. Регистрация является фиктивной, когда бывания либо жительства. Регистрация является фиктивной, когда 
она осуществлена на основании заведомо недостоверных сведе-она осуществлена на основании заведомо недостоверных сведе-
ний или документов, либо без намерения иностранца пребывать ний или документов, либо без намерения иностранца пребывать 
(проживать) в этом помещении, либо без намерения собственника (проживать) в этом помещении, либо без намерения собственника 
предоставить это жильё иностранному гражданину.предоставить это жильё иностранному гражданину.

При этом некоторые граждане РФ с целью получения денежных При этом некоторые граждане РФ с целью получения денежных 
средств регистрируют иностранцев в своем жилье, без фактиче-средств регистрируют иностранцев в своем жилье, без фактиче-
ского их там проживания. Также следует обратить внимание, что ского их там проживания. Также следует обратить внимание, что 
статьей 322.2 УК РФ установлена ответственность и за совершение статьей 322.2 УК РФ установлена ответственность и за совершение 
аналогичных действий в отношении граждан РФ.аналогичных действий в отношении граждан РФ.

Действия по фиктивной постановке на учет иностранного граж-Действия по фиктивной постановке на учет иностранного граж-
данина по месту пребывания в жилище, согласно статье 322.3 УК данина по месту пребывания в жилище, согласно статье 322.3 УК 
РФ, заключаются в  представлении заведомо недостоверных све-РФ, заключаются в  представлении заведомо недостоверных све-
дений или документов для постановки на учет иностранного граж-дений или документов для постановки на учет иностранного граж-

данина в уполномоченном органе, без намерения принимающей данина в уполномоченном органе, без намерения принимающей 
стороны (гражданина РФ) предоставить это помещение, либо без стороны (гражданина РФ) предоставить это помещение, либо без 
намерения иностранцев проживать в нём. намерения иностранцев проживать в нём. 

Учитывая изложенное, стоит задуматься, прежде чем осуще-Учитывая изложенное, стоит задуматься, прежде чем осуще-
ствить фиктивную регистрацию иностранных граждан, стоит ли ма-ствить фиктивную регистрацию иностранных граждан, стоит ли ма-
лая выгода сегодня, уголовной ответственности в будущем.лая выгода сегодня, уголовной ответственности в будущем.

В.И. ФИЛИППОВ, В.И. ФИЛИППОВ, 
старший помощник прокурора Нижнеилимского районастарший помощник прокурора Нижнеилимского района

Об ответственности за фиктивную Об ответственности за фиктивную 
регистрацию иностранных гражданрегистрацию иностранных граждан
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Изменения, вносимые в документацию о проведе-
нии аукциона по продаже права на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций, расположенных 
по адресу: 

- Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, район железнодорожной боль-
ницы;

-   Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, 3 квартал, район жилого дома 
№16;

-    Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, 6 квартал, район жилого дома 
№1;

-    Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, 6 квартал, район жилого дома 
№7;

-    Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, 7 квартал, район детского сада 
№15:

1. Абзац первый раздела – Срок, место и порядок 
предоставления документации об аукционе, элек-
тронный адрес изложить в следующей редакции:

«Срок предоставления документации об аукционе 
– с 30 июля 2020 года до 02 сентября 2020 года. 
Документация об аукционе предоставляется после 
размещения   на официальном сайте торгов в сети 
«Интернет» и доступна для ознакомления без взима-
ния платы (Официальный сайт: torgi.gov.ru), а также  
может быть предоставлена на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в течение двух рабочих дней, по адре-
су:»;

2. Абзац второй раздела – Требования о внесении 
задатка изложить в следующей редакции:

«Сумма задатка перечисляется по следующим 
реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области 
(администрация города Железногорск-Илимский, л/с 
05343006280) ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г.ИРКУТСК 
БИК 042520001 ИНН 3834010989 КПП 383401001 р/сч 
40302 8103 0000 3 0000 64. Дата внесения задатка 
не позднее 28.08.2020 (за два рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе).»

3. Раздел - Срок и место приема заявок на уча-
стие в аукционе изложить в следующей редакции:

«Прием заявок на участие в аукционе начинается 
в первый рабочий день, следующий за днем разме-
щения на официальном сайте извещения о проведе-
нии аукциона с 31 июля 2020 года, и прекращается в 
день рассмотрения заявок на участие в аукционе не-

посредственно перед началом рассмотрения заявок в 
10 часов 00 минут 02 сентября 2020 года по адресу:  

665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, 
г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, каб. 
109 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 
(по местному времени). Выходные – суббота, воскре-
сенье.». 

4. Раздел - Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе отказаться от проведения аукци-
она изложить в следующей редакции:

«Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе (по 27 августа 2020 года). Извещение об 
отказе от проведения аукциона размещается на офи-
циальном сайте торгов в течение одного дня, с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона. 
В течение двух рабочих дней, с даты принятия ука-
занного решения организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям. В 
случае если установлено требование о внесении за-
датка, организатор аукциона возвращает заявителям 
задаток в течение пяти рабочих дней, с даты приня-
тия решения об отказе от проведения аукциона.».

5. Раздел - Внесение изменений в извещение о 
проведении аукциона изложить в следующей редак-
ции:

«Организатор аукциона вправе принять реше-
ние о внесении изменений в извещение о проведе-
нии аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе (по 
27.08.2020г.). В течение одного дня с даты принятия 
указанного решения такие изменения размещаются 
организатором аукциона, на официальном сайте тор-
гов. При этом срок подачи заявок на участие в аукцио-
не должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения на официальном сайте торгов внесенных 
изменений в извещение о проведении аукциона до 
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе 
он составлял не менее пятнадцати дней.».

6. Раздел - Место, дата и время проведения аук-
циона изложить в следующей редакции:

«Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Же-
лезногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, каб.100, 
дата проведения – 07 сентября 2020 года в 10 часов 
00 минут местного времени.».

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» 

А.Ю. КОЗЛОВ

Реестровый номер аукциона № 15/ОА-20
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о внесении изменений в документацию о проведении аукциона по продаже 
права на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, размещенную 

на официальном сайте torgi.gov.ru 30 июля 2020 года
г. Железногорск-Илимский                                                                             11 августа 2020 года


