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От всей души поздравля-
ем Вас с профессиональным 
праздником – Днем работников 
органов ЗАГСа в России! 

За свою многолетнюю исто-
рию этот общественно-госу-
дарственный институт прошел 
нелегкий путь становления и 
развития. Сегодня трудно пред-
ставить современную жизнь 
без Вашей деятельности. Вы 
избрали нелегкую, но благо-
родную миссию служения сво-
им соотечественникам. Имен-
но к Вам обращаются люди по 
самым радостным и приятным 
поводам: создание семьи и 
рождение детей. Именно Вы 
стоите у истоков образования 
каждой семьи, проводите целе-
направленную работу по обе-
спечению защиты  конституци-
онных прав граждан в сфере 
регистрации актов гражданско-
го состояния.

Мы уверены, что Ваш твор-
ческий потенциал, ответствен-
ность и впредь будут служить 
повышению престижа семьи и 
укреплению непреходящих се-
мейных ценностей. В этот зна-
менательный день желаем Вам 
крепкого здоровья, счастья, не-
иссякаемой энергии и дальней-
ших успехов в работе на благо 
родного Приилимья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые 
работники Отдела 

службы ЗАГС 
Иркутской области 
по Нижнеилимскому 

району!

Уважаемые 
работники и ветераны 
энергетической отрасли!

От всей души поздравляем Вас с 
профессиональным праздником – 
Днем энергетика в России!

Вы принадлежите к замечательно-
му братству профессионалов, чьим 
неустанным трудом создаются одни 
из самых необходимых благ челове-
чества – свет и тепло. В современном 
мире энергетика -  это основа благо-
получия любой страны и процветания 
общества. От труда энергетиков за-
висит бесперебойная работа всех от-
раслей народного хозяйства, тепло и 
уют в каждом доме и, в конечном ито-
ге, качество жизни каждого человека.

Искренне и сердечно благодарим 
энергетиков города Железногорска-И-
лимского за добросовестную работу, 
ответственность, высокий професси-
онализм и преданность избранному 
делу. Желаем Вам здоровья, счастья  

и  семейного благополучия, профес-
сиональных успехов и безаварийной 
работы!

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

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые сотрудники 
Управления федеральной 

службы безопасности России 
по Иркутской области в городе 

Железногорске-Илимском!

Примите самые искренние поздрав-
ления с Вашим профессиональным 
праздником – Днем работника органов 
безопасности Российской Федерации!

Свою жизнь Вы посвятили труд-
ной, порой, опасной, но благородной 
службе на благо нашего Отечества. 
Со времени создания Ваше ведом-
ство находится на передовом рубеже 
защиты интересов государства, прав 
и свобод граждан. На Вас возложены 
ответственные задачи по обеспече-

нию стабильности в стране, борьбе 
с терроризмом, коррупцией, пресече-
нию экономических преступлений.

Мужество, профессионализм, вы-
сокая организованность и дисципли-
нированность, бдительность и опера-
тивность всегда были и остаются Ва-
шими отличительными качествами. 
Примите слова благодарности за пре-
данность избранному делу, верность 
принципам долга и чести.

Желаем Вам новых достижений 
в службе, крепкого здоровья и бла-
гополучия!

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

А.Р. Зайдулин, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского
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Выходные и нерабочие праздничные 
дни, перерывы в работе
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

«Какие же они странные, 
эти дни, в которые 
положено радоваться 
согласно календарю».

Марк Леви

Право на отдых относится к чис-
лу социально-экономических прав. 
Конституция РФ в п. 5 ст. 37 закре-
пляет это право.

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

В соответствии со ст. 106 ТК РФ 
под временем отдыха понимается 
время, в течение которого работник 
свободен от исполнения трудовых 
обязанностей и которое он может 
использовать по своему усмотре-
нию. Трудовое законодательство 
не предусматривает порядок ис-
пользования времени отдыха, оно 
определяет лишь общие правила 
его предоставления за конкретный 
период, а именно: в течение ра-
бочего дня (смены), календарных 
суток, недели, года. Положения ТК 
РФ (гл. 17 - 19), которые устанавли-
вают правовое регулирование вре-
мени отдыха, распространяются 
на лиц, работающих по трудовому 
договору, независимо от их органи-
зационно-правовой формы и видов 
собственности.

Статья 107 ТК РФ предусматри-
вает следующие виды времени от-
дыха: - перерыв в течение рабочего 
дня (смены);

- ежедневный 
(междусменный) отдых;

- выходные дни (еженедельный 
непрерывный отдых);

- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.

Вне зависимости от того работа-
ет работник в течение рабочего дня 
или смены, законодательство обязы-
вает работодателей предоставлять 
ему перерыв для отдыха и приема 
пищи. Данный перерыв и его про-
должительность устанавливаются 
правилами внутреннего распоряд-
ка предприятия или по соглашению 
между работодателем и работником. 
Продолжительность перерыва на 
отдых и питание не должно пре-
вышать 2 часов и не может длить-

ся менее 30 минут. Это положение 
гарантировано работнику ст. 108 
Трудового кодекса РФ.

Перерыв для отдыха и питания 
работник имеет полное право ис-
пользовать так, как считает необхо-
димым. Может покинуть на это время 
территорию работодателя, с которым 
он состоит в трудовых отношениях. 

Помимо перерывов, не входя-
щих в рабочее время, могут быть 
в течение рабочего времени пред-
усмотрены специальные техниче-
ские перерывы, связанные с тех-
нологией производства и организа-
цией труда (ст. 109 ТК РФ). То есть, 
кроме перерывов для отдыха и при-
ема пищи, трудовым законодатель-
ством предусмотрено предоставле-
ние перерывов для иного целевого 
назначения.

Работники, работающие в зим-
ний период, вне помещений или 
внутри не обогреваемых помеще-
ний, имеют право на специальные 
перерывы для отдыха и обогрева. 
Работодатель обязан оборудовать 
помещения для обогрева и отды-
ха, приборами и необходимым ос-
нащением. Частота перерывов для 
обогрева и их продолжительность, 
разумеется, зависит от погодных 
условий в месте проведения работ. 
Согласно абзаца 2 ст. 109 ТК РФ 
перерывы для обогревания, отды-
ха, иные специальные перерывы 
включаются в рабочее время.

Выходные дни представляют со-
бой разновидность времени отды-
ха. Их отличительным признаком 
является то, что они предоставля-
ются работникам для непрерывно-
го отдыха в промежутке между ра-
бочими днями.

Понятие «отдых» в данном слу-
чае помимо времени, необходимого 
для сна, включает в себя достаточ-
ное количество времени, в течение 
которого работники могли бы зани-
маться тем, чем они пожелают, или, 
иными словами, свободное время.

Международная организация 
труда (МОТ) уже в первые годы сво-
его существования обратила вни-
мание работодателей на то, что хо-
рошо направленное использование 
свободного времени путем предо-
ставления трудящимся возможности 
преследовать более разнообразные 
интересы и путем обеспечения от-
дыха от напряжения, возлагаемого 
на них повседневной работой, мо-
жет увеличить производительность 
труда и таким образом может содей-
ствовать получению максимальной 
эффективности от рабочего дня.

Именно такой научно-социаль-
ный подход к установлению време-
ни отдыха преобладает в настоя-
щее время в развитых странах, где 
продолжительность рабочего вре-
мени ограничивается законом или 
иным путем, т. е. устанавливается 
обязательное время непрерывного 
отдыха.

Согласно ст. 110 Трудового кодек-
са РФ и нормированию труда и от-
дыха – еженедельный непрерывный 
отдых для всех категорий работников 
не может быть менее 42 часов.

Законодательное закрепление 
нижнего предела этого периода 
времени отражает серьезность от-
ношения государства к комплексу 
разнообразных аспектов физиче-
ского, психического и социального 
благополучия работников. Ведь де-
фицит свободного времени может, в 
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конечном счете, оказать негативное 
воздействие на их участие в жизни 
общества и нарушить социальные 
контакты, из которых, собственно, и 
состоит деятельность государства.

Еженедельный непрерывный от-
дых, а именно, выходные дни пре-
доставляются всем без исключения 
работникам. Пятидневная неделя – 
суббота-воскресенье, шестидневная 
неделя – воскресенье. Воскресенье 
является общим выходным днем. В 
некоторых случаях второй выходной 
день устанавливается правилами вну-
треннего распорядка или коллектив-
ным договором. Чаще всего оба вы-
ходных дня предоставляются подряд.

В случаях, когда приостановка 
работы в выходные дни на пред-
приятии не возможна, в связи с 
организационными и производ-
ственно-техническими условиями, 
выходные дни могут приходиться 
на различные дни недели.

В каждой стране мира есть свои 
официальные праздники, когда на-
селение не привлекается к работе, 
а отдыхает.

Придание дню статуса офици-
ального праздника и, что немало-
важно, определение его характера 
как нерабочего осуществляется в 
каждой стране по-своему. В одних 
странах эти вопросы регулируются 
специальными нормативными акта-
ми, посвященными исключительно 
праздничным дням, и которые чаще 
всего так и называются «О праздни-
ках» или «О праздничных днях», в 
других — праздники вводятся и от-
меняются отдельными актами по ка-
ждому конкретному дню, в-третьих 
— праздничные дни устанавлива-
ются общими нормативными право-
выми актами, регламентирующими 
государственное управление.

В целях рационального исполь-
зования работниками выходных и 
нерабочих праздничных дней Пра-
вительство Российской Федерации 
вправе переносить выходные дни 
на другие дни. В тех случаях, когда 
в соответствии с решением Прави-
тельства Российской Федерации 
выходной день переносится на ра-
бочий день, продолжительность 
работы в этот день (бывший выход-
ной) должна соответствовать про-
должительности рабочего дня, на 
который перенесен выходной день.

Совпадение нерабочих празд-
ничных дней с выходными приводит 
к переносу выходного дня на сле-
дующий день после праздничного. 
Работникам, которые работали в 
праздничные нерабочие дни, рабо-
та оплачивается согласно коллек-
тивному договору, соглашениям, ло-
кальным нормативным актам и т.д.

Обязательным условием привле-
чения работников к работе в выход-
ные и праздничные дни является их 
письменное согласие. Работа в вы-
ходные и праздничные дни даже с 
согласия работника может произво-
диться, только если от ее выполнения 
зависит дальнейшая нормальная ра-
бота предприятия или организации.

Без согласия работников ра-
ботодатель может привлечь их к 
работе в выходные и празднич-
ные дни только в определенных 
случаях:

1) для предотвращения ката-
строфы, производственной аварии 
либо устранения последствий ката-
строфы, производственной аварии 
или стихийного бедствия;

2) для предотвращения несчаст-
ных случаев, уничтожения или пор-
чи имущества работодателя, госу-
дарственного или муниципального 
имущества;

3) для выполнения работ, необ-
ходимость которых обусловлена 
введением чрезвычайного или во-
енного положения, а также неотлож-
ных работ в условиях чрезвычайных 
обстоятельств, то есть в случае бед-
ствия или угрозы бедствия (пожары, 
наводнения, голод, землетрясения, 
эпидемии или эпизоотии) и в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь 
или нормальные жизненные усло-
вия всего населения, или его части.

Привлечение к работе в выход-
ные и нерабочие праздничные дни 
творческих работников средств 
массовой информации, организа-
ций кинематографии, теле- и ви-
деосъемочных коллективов, теа-
тров, театральных и концертных 
организаций, цирков и иных лиц, 
участвующих в создании и (или) ис-
полнении (экспонировании) произ-
ведений, в соответствии с перечня-
ми работ, профессий, должностей 
этих работников, утверждаемыми 
Правительством Российской Феде-
рации с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений, допускается в порядке, 
устанавливаемом коллективным 
договором, локальным норматив-
ным актом, трудовым договором.

Во всех остальных случаях ра-
ботник может отказаться от выпол-
нения работы в выходные и празд-
ничные нерабочие дни. Данное 
положение гарантированно ст. 113 
Трудового кодекса РФ.

Е.А. Перкон, 
главный специалист 

юридического отдела
администрации 

муниципального образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение»

В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПЕРЕЧЕНЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРАЗДНИКОВ 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СТ. 112 
ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ:

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

Рождество Христово 
7 января

День защитника отечества
23 февраля

Международный женский день 
8 марта

Праздник Весны и Труда
1 мая

День Победы
9 мая

День России 
12 июня

День народного единства
4 ноября
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Часы тишины

Но так часто бывает, что отдох-
нуть в тишине нам не дают излиш-
не шумные соседи, с которыми 
возникают конфликтные ситуации, 
поэтому каждый гражданин должен 
знать свои права на тишину. 

Так в целях урегулирования во-
проса о нарушении общественного 
порядка, в т.ч. в процессе произ-
водства строительных и ремонтных 
работ, на территории Иркутской об-
ласти действует Закон Иркутской 
области от 12.11.2007 № 107-оз 
«Об административной ответствен-
ности за отдельные правонаруше-
ния в сфере охраны общественного 
порядка в Иркутской области».

Законом определено следующее 
понятие: действия, нарушающие ти-
шину и покой граждан, – любые дей-
ствия (личные действия граждан, 
действия механических средств 
и технических устройств), произво-
дящие шум и тем самым нарушаю-
щие тишину и покой граждан, в том 
числе: использование на повышен-
ной громкости телевизоров, радио-

приемников, иных звуковоспроизво-
дящих аппаратур и звукоусиливаю-
щих технических средств, в том чис-
ле установленных на автомобилях 
(транспортных средствах), в жилых 
помещениях, в объектах розничной 
торговли (ларьках, киосках, пави-
льонах, перемещаемых времен-
ных объектах розничной торговли), 
в объектах, встроенных в жилые 
дома и пристроенных к ним, а также 
в отдельно стоящих объектах; крики, 
свист, пение и игра на музыкальных 
инструментах.

Часть 1 статьи 3 Закона уста-
навливает общие требования к пе-
риоду времени, когда запрещено 
нарушать тишину и покой граждан, 
а именно с 23-00 часов до 7-00 ча-
сов следующего дня.

Часть 1(1) статьи 3 Закона уста-
навливает нарушение обществен-
ного порядка, выразившееся в со-
вершении действий, нарушающих 
тишину и покой граждан в много-
квартирных домах с 7-00 часов до 
23-00 часов, за исключением прове-
дения строительно-монтажных ра-
бот, проведения аварийных и спа-
сательных работ, а также других не-

отложных работ, необходимых для 
обеспечения безопасности граждан 
либо функционирования объектов 
жизнеобеспечения населения, если 
указанные действия не влекут ад-
министративной ответственности 
за административные правонару-
шения, предусмотренные частями 
1(2) и 1(3)  статьи 3 Закона.

Что же касается осуществления 
гражданами строительных и ре-
монтных работ, то закон устанав-
ливает более строгие ограничения 
к периоду времени. Так, запрещено 
нарушать тишину и покой граждан, 
проживающих в жилых помещениях 
путем проведения строительных, ре-
монтных и погрузочно-разгрузочных 
работ с 21-00 часа до 8-00 часов сле-
дующего дня (часть 1(3) статьи 3).

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

Современный город наполнен гулом проезжающих машин, 
музыкой, голосами и сотней других звуков. Излишний шум 
вызывает у людей стресс, поэтому каждый из нас ценит время, 
когда можно отдохнуть в тишине. 
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Стоит отметить, что в воскрес-
ные и нерабочие праздничные дни 
с 7-00 часов до 23-00 часов и вовсе 
запрещены любые действия, нару-
шающие тишину и покой граждан 
в многоквартирных домах (часть 
1(2) статьи 3).

Однако вышеуказанные требо-
вания не распространяются на про-
ведения аварийных и спасательных 
работ, а также других неотложных 
работ, необходимых для обеспе-
чения безопасности граждан либо 
функционирования объектов жизне-
обеспечения.

Кроме того, данные требования 
не распространяются на действия, 
вызывающие шум, обусловленный 
естественными и (или) случайны-
ми действиями; обычной жизнеде-

ятельностью людей (выполнением 
гражданами каких-либо бытовых 
работ; проведением ручных погру-
зочно-разгрузочных работ; резким 
закрытием дверей при отсутствии 
доводчика и т.д.); подачей звуковых 
сигналов и срабатыванием звуковой 
охранной и аварийной сигнализации.

За нарушение требований дан-
ного Закона предусмотрена ад-
министративная ответственность 
в виде административного штрафа, 
установленного в отношении граж-
дан в размере до 1500 рублей, в от-
ношении юридических лиц в разме-
ре от 1000 до 5000 рублей.

За совершение повторно в те-
чение года данного администра-
тивного правонарушения, влечет 
наложение административного 

штрафа на граждан в размере 
до 2000 рублей, на юридических 
лиц – до 6000 тысяч рублей.

Поэтому, если соседи не желают 
разбираться в вопросе, до какого 
часа можно делать ремонт, слу-
шать музыку или шуметь во дворе, 
имеет смысл обращаться в уполно-
моченные органы.

Тишина нужна каждому из нас 
для нормального отдыха, это необ-
ходимость организма. Отдых тре-
буется, как взрослым, так и детям, 
поэтому давайте будем соблюдать 
закон о тишине.

И.Г. Дмитриева, 
ведущий специалист 

юридического отдела   
администрации 

г. Железногорска-Илимского

ПРОБЛЕМА

КАКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
ЧЕЛОВЕКА ОКАЗЫВАЕТ 

НАРКОТИК?
Человек в состоянии наркоти-

ческого опьянения перестает ис-
пытывать душевную и физическую 
боль, появляется ощущение легко-
сти, комфорта. Ощущение легко-
сти приводит к потере над собой и 
утрате чувства реальности. Состоя-
ние наркотического опьянения про-
должается только в то время, когда 
наркотическое вещество содержит-
ся в крови.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ 
НАРКОМАНИЯ У ЛЮДЕЙ, 

УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ?
У того, кто постоянно употребля-

ет наркотики, постепенно снижается 
чувствительность к ним. Через не-
которое время для достижения ра-
дости обычных доз уже не хватает. 
Жертва наркомании вынуждена уве-
личить дозу. Впоследствии не хвата-
ет и этого, тогда происходит переход 
к более сильному наркотическому 
веществу. Так, постепенно, человек 
приобщается к сильным наркотикам, 
избавления от которых почти нет.

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

О вреде наркотических средств
КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ 

НАРКОТИКИ?
Абсолютно все наркотики по 

своей природе являются ядами, по-
ражающими все системы органов и 
тканей, но особенно центральную 
нервную систему, мозг, половую 
систему, печень и почки. Как прави-
ло, люди с самым крепким здоро-
вьем при регулярном употреблении 
наркотиков живут не более десяти 
лет. Большинство умирает раньше. 
Весьма распространены случаи, 
когда люди, умирают в течение пер-
вого года с момента начала употре-
бления наркотического вещества. 
Поскольку наркоманы пользуются 
не стерильными шприцами, среди 
них распространены многие бо-
лезни, передаваемые через кровь 
– СПИД, гепатит и другие. От этих 
болезней они часто умирают рань-
ше, чем произошло отравление ор-
ганизма наркотиком.

КАК ВЛИЯЕТ НАРКОМАНИЯ НА 
ДУШЕВНЫЙ ОБЛИК ЧЕЛОВЕКА?

Нарастает эмоциональное опу-
стошение, возникает раздражи-
тельность, апатия, расслабление 
воли, а при употреблении отдель-
ных наркотиков появляется слабо-
умие. Внешне все это проявляется 
вялостью, черствостью, грубостью, 
эгоизмом, лживостью. Человек, 
употребляющий наркотики, утрачи-
вает контроль над своей жизнью, 

глубоко перерождается, становится 
совсем другим. Постепенно снижа-
ется интеллект.

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, 
СТРАДАЮЩИЕ НАРКОМАНИЕЙ?

В большинстве случаев от пе-
редозировки. Наркомана через не-
сколько лет ждет полное разруше-
ние печени и всего организма. Но 
многие не доживают до этого мо-
мента и умирают от аллергии, ин-
фекционных и сопутствующих за-
болеваний, например, СПИДА или 
гепатита.

Многие заканчивают жизнь са-
моубийством или погибают насиль-
ственной смертью, так как наркома-
ны зачастую связаны с организо-
ванной преступностью. Наркоман 
теряет инстинкт самосохранения 
и легко может замерзнуть, стать 
жертвой преступления, попасть в 
аварию, погибнуть от несчастного 
случая и многих других причин.

ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД 
ПРИНОСЯТ ЧЕЛОВЕКУ 

НАРКОТИКИ!

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И 
ОСТОРОЖЕН!

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

С чего все начиналось
Рассмотрим историю возникновения курения. В 

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

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

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

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

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

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

 Источник онкологии
В последние годы учёные уделяют пристальное вни-

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

         Сигарета и дети
Живущие в накуренных помещениях дети чаще и 

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

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

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

По материалам электронных СМИ

Курение губительно 
для здоровья
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Уважаемые жители города Железногорск-Илимский! 
На территории муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» в 2020 году прои-
зошло значительное увеличение пожаров. На 18 ноября 
2020 года зарегистрировано: 86 – пожаров (АППГ – 56 
пожаров), в том числе: жилой сектор – 23 пожара (АППГ 
-13); гаражи – 10 (АППГ – 5); дачные дома – 5 пожаров 
(АППГ -1); неэксплуатируемое строение – 7 пожаров 
(АППГ – 0).

Большая часть пожаров происходит по вине людей. 
Основные причины это:

- неосторожное обращение с огнем, в основном при 
курении;

- нарушение эксплуатации печного отопления;
- нарушение правил монтажа и эксплуатации электро-

оборудования
ПОМНИТЕ: пожар легче предупредить, чем потушить!
Чаще всего гибель людей является следствием алко-

гольного опьянения виновников пожара.
Что нужно делать, чтобы избежать пожара, умень-

шить тяжесть его последствий:
1. Следить за состоянием электропроводки и электро-

приборов
- не допускайте перегрузок электросети, включая 

электроприборы большой мощности или подключения к 
одной розетке несколько электроприборов;

- не используйте самодельные (кустарные) электро-
приборы (обогреватели);

- не допускайте скрутки электропроводов;
- не допускайте эксплуатацию электропроводов (кабе-

ля) с поврежденной изоляцией;
- не закрывайте электропроводку обоями, коврами и т.д.;
- не пользуйтесь поврежденными розетками и выклю-

чателями.

2. Соблюдать правила эксплуатации отопительных 
печей

- дымоходы и печи очищайте от сажи перед началом, 
а также в течение всего отопительного периода не реже 
одного раза в три месяца;

- печь должна быть оборудована предтопочным ли-
стом из негорючего материала размером не менее 0,5 х 
0,7 метра;

- своевременно восстанавливайте штукатурно-окра-
сочный слой печи и дымовой трубы;

- золу и шлак высыпайте только в отведенное безо-
пасное место и проливайте водой.

При эксплуатации печного отопления ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также 

поручать надзор за ними малолетним детям;
- применять для розжига печей бензин, керосин и дру-

гие легковоспла меняющиеся жидкости;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначен-

ные для этих видов топлива;
- размещать топливо и другие горючие материалы на 

предтопочном листе;
3. Не курить в помещениях, особенно в алкогольном 

опьянении.
Из-за пожаров остаются без крова десятки семей, гиб-

нут люди, огнем уничтожаются материальные ценности 
на миллионы рублей. Из-за небрежности, преступной ха-
латности страдают ни в чем неповинные люди, которые 
за считанные минуты лишаются годами нажитого имуще-
ства. Причиной этого является пренебрежение элемен-
тарными мерами пожарной безопасности. 

Не допустить пожар не так уж и сложно, нужно только 
соблюдение элементарных требований пожарной безо-
пасности.

О профилактике пожаров в быту
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС администрации 

г. Железногорска-Илимского

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Уважаемые жители города Железногорска-Илимского! 
Убедительная просьба, обратите внимание на состояние электропроводки в вашем жилье.

Для того чтобы избежать пожаров по причине нарушения правил пожарной безопасности 
при эксплуатации электрооборудования:

- запрещается эксплуатация неисправного электрооборудования;
- нельзя использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией;

- не применяйте для целей отопления, сушки и приготовления пищи самодельные электронагревательные приборы 
не заводского (кустарного) изготовления (электропечи, электролампы накаливания);

- не оставляйте под напряжением неизолированные электрические провода, кабели и неиспользуемые электрические сети;
- не пользуйтесь поврежденными электрическими изделиями;

- нельзя завязывать и скручивать электрические провода и кабели;
- не оставляйте без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы, электрические плиты, телевизоры 
и другие приборы и оборудование, за исключением приборов, нормативными документами на которые допускается их 

эксплуатация без надзора (холодильники, факсы, модемы и другое подобное оборудование);
- не накрывайте электрические светильники (лампы) бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- запрещается оклеивать и окрашивать электрические провода и кабели;
- не применяйте в качестве электросетей радио- и телефонные провода.

Соблюдайте правила пожарной безопасности! Берегите себя и своих близких!

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.

Памятка по антитеррору

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

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» уведомляет вас о 
том, что оплату за пользование жилым помещением (плату за наем) можно произвести по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Иркутской области (администрация города Железногорск-Илимский, л/с 04343006280), ИНН 
3834010989, КПП 383401001, Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, р/сч. 401 018 102 500 480 1 000 1, 

ОКТМО 25626101, КБК 90311109045130001120.

Сумму задолженности можно уточнить в отделе по управлению муниципальным имуществом -  
каб. 104,  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

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.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъ-
езде своего дома, опросите соседей, возможно, он принад-
лежит им. Если владелец не установлен, немедленно сооб-
щите о находке 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
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 11.11.2020 года № 551 

от 10.12.2020 г.                                                                                                                     №602

В соответствии со статьями 6, 11 Федерального за-
кона от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», статьей 173 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации адми-
нистрация муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муни-

ципального образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» от 11.11.2020 г. № 551 «О прогнозе 
социально-экономического развития муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское по-
селение» (далее – постановление) следующие изме-
нения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в но-
вой редакции в соответствии с Приложением к настоя-
щему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Вестник городской Думы и администрации муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение».

3. Контроль за исполнением данного постановле-
ния оставляю за собой.

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

Приложение

Прогноз 
социально-экономического развития муниципального образования 

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

Наименование показателей Ед. 
изм.

Оценка
2020 года

Прогноз на:

2021 год 2022 год 2023 год

Показатели, характеризующие финансовое состояние организаций МО

Выручка от реализации продукции, работ, 
услуг (в действующих ценах) – всего

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

   в том числе по видам экономической 
деятельности (по крупным и средним 
организациям

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

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

Малый бизнес млн. 
руб. 1 799,7 1 857,0 1 926,9 1 997,0

Прибыль, прибыльно работающих 
организаций до налогообложения 

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

Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО

Промышленное производство:
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
(ВСДЕ)

млн. 
руб. 15 064,5 15 395,9 15 673,0 15 986,5
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Индекс промышленного производства – 
всего: % 95,5 102,1 101,7 102

в том числе:

Добыча полезных ископаемых (В):
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг

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

Индекс промышленного производства – 
всего: % 95,5 102,1 101,7 102

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

млн. 
руб. 387 406 425 445

Торговля
Оборот розничной торговли млн. 

руб. 2 487,4 2 599,3 2 659,1 2 660,1

Оборот общественного питания млн. 
руб. 113 118,1 120,8 123,4

Малый бизнес
Число действующих малых и 
микропредприятий 

ед. 230 224 218 212

Количество индивидуальных 
предпринимателей ед. 470 460 450 440

Удельный вес выручки предприятий малого 
бизнеса в выручке в целом по МО % 10,6 10,7 10,9 11,0

Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения
Численность постоянного населения 
(среднегодовая) - всего чел. 22 876 22 738 22 617 22 513

Среднесписочная численность 
работающих по полному кругу 
организаций – всего

чел. 9 930 9 860 9 860 9 860

в том числе из общей численности 
работающих, численность работников 
малых и микропредприятий

чел. 957 920 920 920

Уровень регистрируемой безработицы по 
состоянию на конец года % 1,8 1,8 1,6 1,5

Среднемесячная начисленная заработная 
плата одного работающего (без выплат 
социального характера) крупных 
предприятий 

руб. 55 898 59 028 62 570 66 574

Выплаты социального характера млн. 
руб. 103,4 106,5 109,1 111,8

Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, 
выплат соцхарактера)

млн. 
руб. 8 201 8 064 8 254 8 463

Фонд начисленной заработной платы по 
крупным предприятиям МО 

млн. 
руб. 5 747 5 874 6 017 6 258

Среднедушевой денежный доход руб. 21 316 20 937 22 626 23 689
Доходный потенциал 

Доходы бюджета  муниципального 
образования

тыс. 
руб. 342 875 368 935 182 565 146 868

Налоговые и неналоговые доходы, всего тыс. 
руб. 113 577 131 706 134 414 137 058

Налоговые доходы бюджета  
муниципального образования всего, в том 
числе:
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налог на доходы физических лиц тыс. 
руб. 67 552 69 039 70 695 73 523

акцизы тыс. 
руб. 4 192 4 233 4 437 4 437

налог на имущество физических лиц тыс. 
руб. 6 400 7 300 7 300 7 300

земельный налог тыс. 
руб. 9 700 24 200 24 500 24 500

Неналоговые доходы тыс. 
руб. 25 733 26 934 27 482 27 298

Безвозмездные поступления тыс. 
руб. 229 298 237 229 48 151 9 810

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в приложение 2 постановления администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» 

№ 921 от 12.12.2017 г.

от 10.12.2020 г.                                                                                                                     №603

В целях обеспечения условий для доступности жилых помещений, для инвалидов и семей, имеющими детей 
инвалидов, в соответствии с Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» от 12 декабря 2017 г. № 921 «Об утверждении положения о муниципальной комиссии» 
изложить в новой редакции:

                                                                        «Приложение № 2
                                                                                    к Постановлению администрации

                                                                                    муниципального образования
                                                                                   «Железногорск-Илимское городское 

                                                                                    поселение» от 12.12.2017г. № 921

СОСТАВ
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, 

имеющими детей-инвалидов, и используемых для постоянного проживания, и общего имущества 
в многоквартирных домах, а также частного жилищного сектора, в которых расположены указанные 

жилые помещения, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов, на территории муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение»

№ 
п/п Ф.И.О. Должность

Председатель комиссии:

1. Мироненко Сергей 
Владимирович

Заместитель Главы по социальному развитию администрации 
муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»
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3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципаль-

ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и на официальном сайте муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы по социальному 
развитию администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» - Ми-
роненко С.В.
Глава муниципального 
образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Заместитель председателя комиссии:
2. Тоскина Анна Викторовна Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и 

системам жизнеобеспечения администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Секретарь комиссии:
3 Батура Наталья Александровна Ведущий специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству 

и системам жизнеобеспечения администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

Члены комиссии:
4 Журавлева Елена Анатольевна Начальник отдела строительства и архитектуры администрации 

муниципального образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение»

5 Боброва Анна Сергеевна Главный специалист отдела строительства и архитектуры 
администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»

6 Алексеева Лилия Анатольевна Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение»

7 Брылёв Руслан Степанович Эксперт в области создания и обеспечения безбарьерной среды 
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения (по 
согласованию)

8 Зайдулин Александр 
Рафаилович

Председатель Думы Железногорск-Илимского городского поселения 
четвёртого созыва (по согласованию)
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Окончание. Начало на стр.7

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Желающие бесплатно получать 

«Вестник городской Думы и 
администрации муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
могут обратиться в каб. 107 городской 

администрации, еженедельно в пятницу.

становятся беспомощными.
Оказание помощи провалив-

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

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

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

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

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

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

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

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

• - Находясь на плаву, следу-

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

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

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

Н.Г. СОКОЛОВ, 
специалист ГОиЧС 

администрации 
г. Железногорска-Илимского

»


