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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые учителя!

От всей души 
поздравляем 

педагогические 
коллективы и каждого 

педагога нашего города с 
Днем учителя! 

День учителя - один из са-
мых светлых и добрых празд-
ников в нашей стране. Он 
учрежден в честь людей, по-
святивших свою жизнь воспи-
танию и обучению молодого 
поколения России - будущего 
нашей страны. В этот день Вы 
получаете поздравления от 
коллег и друзей, от учеников и 
их родителей, выслушиваете 
слова признательности и бла-
годарности за свой благород-
ный труд.

Вы заслужили эту лю-
бовь, всеобщее признание за 
приверженность нелегкой, но 
такой необходимой обществу 
профессии. Учитель готовит 
нас к тому, чтобы во всеору-
жии знаний вступить в жизнь, 
войти в общество, стать граж-
данами своей страны. Каждый 
из нас хранит в сердце память 
о тех, кто учил нас думать и 
понимать, не сдаваться перед 
трудностями, отличать добро 
от зла, верить в себя и хранить 
верность своему призванию.

От всей души поздравля-
ем Вас с Днём учителя. В этот 
светлый и радостный день хо-
тим пожелать Вам отличных 
успехов в работе, искренних 
и добрых учеников, семейного 
благополучия, счастья! Пусть 
каждый новый день приносит 
Вам только позитивные эмо-
ции и удовлетворение от Ва-
шего благородного труда!                                                      

А.Ю. КОЗЛОВ, Глава 
г. Железногорска-

Илимского
А.Р. ЗАЙДУЛИН, 

Председатель Думы 
г. Железногорска-

Илимского

НОВОСТИ ГОРОДА
Формирование комфортной Формирование комфортной 
городской среды на территории городской среды на территории 
города Железногорска-Илимского города Железногорска-Илимского 
продолжается. На завершающем продолжается. На завершающем 
этапе идет благоустройство этапе идет благоустройство 
дворовых территорий по дворовых территорий по 
ул. Иващенко (дома 1, 3, 5), ул. Иващенко (дома 1, 3, 5), 
подготовлено покрытие под подготовлено покрытие под 
новый асфальт во дворах 6-17, новый асфальт во дворах 6-17, 
7-1.7-1.

Серьезные подготовительные рабо-Серьезные подготовительные рабо-

ты будут проведены на дворовых тер-ты будут проведены на дворовых тер-
риториях 8-9, Янгеля-12, Янгеля-14 в риториях 8-9, Янгеля-12, Янгеля-14 в 
течение недели. течение недели. 

Для начала работ по асфальти-Для начала работ по асфальти-
рованию дворовой территории 3-21 рованию дворовой территории 3-21 
подрядчик ждет завершения работ по подрядчик ждет завершения работ по 
капитальному ремонту многоквартир-капитальному ремонту многоквартир-
ного дома. ного дома. 

Также на дворовых территориях Ян-Также на дворовых территориях Ян-
геля-14 и 7-1 появятся новые детские геля-14 и 7-1 появятся новые детские 
площадки.площадки.

АдминистрацияАдминистрация
 г. Железногорска-Илимского г. Железногорска-Илимского

Благоустройство Благоустройство 
дворовых дворовых 
территорий идет территорий идет 
полным ходом!полным ходом!
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«Чистые игры»  в Жел«Чистые игры»  в Жел

НОВОСТИ ГОРОДА
21 сентября, в рамках 21 сентября, в рамках 
Всемирного дня чистоты, Всемирного дня чистоты, 
Железногорск-Илимский Железногорск-Илимский 
присоединился к присоединился к 
всероссийскому движению всероссийскому движению 
«Чистые игры». «Чистые «Чистые игры». «Чистые 
игры» - это экологический игры» - это экологический 
квест по сбору и сортировке квест по сбору и сортировке 
мусора в районе Старой мусора в районе Старой 
дамбы (ниже 13 микрорайона), дамбы (ниже 13 микрорайона), 
организаторами которого организаторами которого 

стали администрация стали администрация 
города Железногорска-города Железногорска-
Илимского, администрация Илимского, администрация 
Нижнеилимского Нижнеилимского 
муниципального района при муниципального района при 
поддержке добровольной поддержке добровольной 
народной дружины народной дружины 
«Армада», Нижнеилимского «Армада», Нижнеилимского 
экологического десанта, экологического десанта, 
волонтеров Нижнеилимского волонтеров Нижнеилимского 
района. Основной целью района. Основной целью 
мероприятия являлась мероприятия являлась 
профилактика асоциальных профилактика асоциальных 

явлений среди молодежи.явлений среди молодежи.
В «Чистых играх» приняли уча-В «Чистых играх» приняли уча-

стие 12 команд. Всего участниками стие 12 команд. Всего участниками 
стали 50 человек из числа школьни-стали 50 человек из числа школьни-
ков и рабочей молодежи. Задачей ков и рабочей молодежи. Задачей 
игроков была очистка живописной игроков была очистка живописной 
местности вблизи водоема от му-местности вблизи водоема от му-
сора и получение за это баллов. сора и получение за это баллов. 
Игра началась общим стартом всех Игра началась общим стартом всех 
команд после выдачи стартовых команд после выдачи стартовых 
комплектов (мусорные мешки и комплектов (мусорные мешки и 
перчатки) и проведения общего ин-перчатки) и проведения общего ин-
структажа. структажа. 
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В ходе соревнований необходи-В ходе соревнований необходи-
мо было на скорость собрать мешок мо было на скорость собрать мешок 
мусора и донести до ближайшего мусора и донести до ближайшего 
склада, получая баллы за отдель-склада, получая баллы за отдель-
ный вид мусора и выполняя допол-ный вид мусора и выполняя допол-
нительные задания. Финальным нительные задания. Финальным 
этапом стала защита наиболее ин-этапом стала защита наиболее ин-
тересных находок в формате юмо-тересных находок в формате юмо-
ристической импровизации.ристической импровизации.

Итогом мероприятия стало от-Итогом мероприятия стало от-
личное настроение, море пози-личное настроение, море пози-
тивных эмоций и 3 тонны мусора, тивных эмоций и 3 тонны мусора, 
собранного с территории озера. собранного с территории озера. 

Первое место завоевала коман-Первое место завоевала коман-
да «Бригантина», на втором месте да «Бригантина», на втором месте 
– команда «Группа зачистки», на – команда «Группа зачистки», на 
третьем – команды «Осы», «Друж-третьем – команды «Осы», «Друж-
ба», «Барс», на четвертом – коман-ба», «Барс», на четвертом – коман-
да «Надежда». В конкурсе артефак-да «Надежда». В конкурсе артефак-
тов победила команда «Надежда», тов победила команда «Надежда», 
самое большое количество мешков самое большое количество мешков 
мусора собрала команда «Группа мусора собрала команда «Группа 
зачистки», а самый большой круп-зачистки», а самый большой круп-
ногабаритный мусор нашли коман-ногабаритный мусор нашли коман-
ды «Осы» и «Бригантина». Отдель-ды «Осы» и «Бригантина». Отдель-
но стоит отметить семьи Осенковых но стоит отметить семьи Осенковых 

и Керимовых за их активную граж-и Керимовых за их активную граж-
данскую позицию и достойный при-данскую позицию и достойный при-
мер участия в акции.мер участия в акции.

После проделанной работы всех После проделанной работы всех 
угощали горячим чаем и вкусными угощали горячим чаем и вкусными 
сладостями. Все участники оста-сладостями. Все участники оста-
лись довольны, команды получили лись довольны, команды получили 
памятные сувениры, призы, связан-памятные сувениры, призы, связан-
ные с экологической тематикой.ные с экологической тематикой.

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

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

езногорске-Илимскомезногорске-Илимском
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НОВОСТИ ГОРОДА
В соответствии с В соответствии с 
постановлением Правительства постановлением Правительства 
Иркутской области от 23 Иркутской области от 23 
сентября 2019 года № 782-пп сентября 2019 года № 782-пп 
муниципальному образованию муниципальному образованию 
«Железногорск-Илимское «Железногорск-Илимское 
городское поселение» городское поселение» 
предоставлена субсидия на предоставлена субсидия на 
создание мест (площадок) создание мест (площадок) 
накопления ТКО на 2019 год в накопления ТКО на 2019 год в 
размере 4,12 млн. руб.размере 4,12 млн. руб.

Софинансирование мероприятий Софинансирование мероприятий 
со стороны местного бюджета соста-со стороны местного бюджета соста-
вит 0,41 млн. руб. Средства субсидии вит 0,41 млн. руб. Средства субсидии 
будут направлены как на обустройство будут направлены как на обустройство 
контейнерных площадок, так и на при-контейнерных площадок, так и на при-
обретение новых контейнерных баков. обретение новых контейнерных баков. 

Отметим, что Железногорск-Илим-Отметим, что Железногорск-Илим-
ский является единственным муници-ский является единственным муници-
пальным образованием Нижнеилим-пальным образованием Нижнеилим-
ского района, который получил в 2019 ского района, который получил в 2019 
году такую субсидию.году такую субсидию.

АдминистрацияАдминистрация
 г. Железногорска-Илимского г. Железногорска-Илимского

Железногорск-Илимский получит Железногорск-Илимский получит 
средства на обустройство средства на обустройство 
площадок накопления ТКОплощадок накопления ТКО

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

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

Человек в состоянии наркотического опья-Человек в состоянии наркотического опья-
нения перестает испытывать душевную и фи-нения перестает испытывать душевную и фи-
зическую боль, появляется ощущение легко-зическую боль, появляется ощущение легко-
сти, комфорта. Ощущение легкости приводит сти, комфорта. Ощущение легкости приводит 
к потере над собой и утрате чувства реаль-к потере над собой и утрате чувства реаль-
ности. Состояние наркотического опьянения ности. Состояние наркотического опьянения 
продолжается только в то время, когда нарко-продолжается только в то время, когда нарко-
тическое вещество содержится в крови.тическое вещество содержится в крови.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАРКОМАНИЯ КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАРКОМАНИЯ 
У ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ У ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ 

НАРКОТИКИ?НАРКОТИКИ?
У того, кто постоянно употребляет наркоти-У того, кто постоянно употребляет наркоти-

Что такое наркотики Что такое наркотики 
и наркозависимостьи наркозависимость
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ки, постепенно снижается чувствительность к ки, постепенно снижается чувствительность к 
ним. Через некоторое время для достижения ним. Через некоторое время для достижения 
радости обычных доз уже не хватает. Жерт-радости обычных доз уже не хватает. Жерт-
ва наркомании вынуждена увеличить дозу. ва наркомании вынуждена увеличить дозу. 
Впоследствии не хватает и этого, тогда про-Впоследствии не хватает и этого, тогда про-
исходит переход к более сильному наркотиче-исходит переход к более сильному наркотиче-
скому веществу. Так, постепенно, человек при-скому веществу. Так, постепенно, человек при-
общается к сильным наркотикам, избавления общается к сильным наркотикам, избавления 
от которых почти нет.от которых почти нет.

КАКОЙ ВРЕД КАКОЙ ВРЕД 
ПРИНОСЯТ НАРКОТИКИ?ПРИНОСЯТ НАРКОТИКИ?

Абсолютно все наркотики по своей природе Абсолютно все наркотики по своей природе 
являются ядами, поражающими все системы являются ядами, поражающими все системы 
органов и тканей, но особенно центральную органов и тканей, но особенно центральную 
нервную систему, мозг, половую систему, пе-нервную систему, мозг, половую систему, пе-
чень и почки. Как правило, люди с самым креп-чень и почки. Как правило, люди с самым креп-
ким здоровьем при регулярном употреблении ким здоровьем при регулярном употреблении 
наркотиков живут не более десяти лет. Боль-наркотиков живут не более десяти лет. Боль-
шинство умирает раньше. Весьма распростра-шинство умирает раньше. Весьма распростра-
нены случаи, когда люди, умирают в течение нены случаи, когда люди, умирают в течение 
первого года с момента начала употребления первого года с момента начала употребления 
наркотического вещества. Поскольку наркома-наркотического вещества. Поскольку наркома-
ны пользуются не стерильными шприцами, ны пользуются не стерильными шприцами, 
среди них распространены многие болезни, среди них распространены многие болезни, 
передаваемые через кровь – СПИД, гепатит и передаваемые через кровь – СПИД, гепатит и 
другие. От этих болезней они часто умирают другие. От этих болезней они часто умирают 
раньше, чем произошло отравление организ-раньше, чем произошло отравление организ-
ма наркотиком.ма наркотиком.

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

Нарастает эмоциональное опустошение, Нарастает эмоциональное опустошение, 
возникает раздражительность, апатия, рассла-возникает раздражительность, апатия, рассла-
бление воли, а при употреблении отдельных бление воли, а при употреблении отдельных 
наркотиков появляется слабоумие. Внешне наркотиков появляется слабоумие. Внешне 
все это проявляется вялостью, черствостью, все это проявляется вялостью, черствостью, 
грубостью, эгоизмом, лживостью. Человек, грубостью, эгоизмом, лживостью. Человек, 
употребляющий наркотики, утрачивает кон-употребляющий наркотики, утрачивает кон-
троль над своей жизнью, глубоко перерожда-троль над своей жизнью, глубоко перерожда-
ется, становится совсем другим. Постепенно ется, становится совсем другим. Постепенно 
снижается интеллект.снижается интеллект.

ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, ОТ ЧЕГО УМИРАЮТ ЛЮДИ, 
СТРАДАЮЩИЕ НАРКОМАНИЕЙ?СТРАДАЮЩИЕ НАРКОМАНИЕЙ?

В большинстве случаев от передозировки. В большинстве случаев от передозировки. 
Наркомана через несколько лет ждет полное Наркомана через несколько лет ждет полное 
разрушение печени и всего организма. Но мно-разрушение печени и всего организма. Но мно-
гие не доживают до этого момента и умирают гие не доживают до этого момента и умирают 
от аллергии, инфекционных и сопутствующих от аллергии, инфекционных и сопутствующих 
заболеваний, например, СПИДА или гепатита.заболеваний, например, СПИДА или гепатита.

Многие заканчивают жизнь самоубийством Многие заканчивают жизнь самоубийством 
или погибают насильственной смертью, так или погибают насильственной смертью, так 
как наркоманы зачастую связаны с организо-как наркоманы зачастую связаны с организо-
ванной преступностью. Наркоман теряет ин-ванной преступностью. Наркоман теряет ин-
стинкт самосохранения и легко может замерз-стинкт самосохранения и легко может замерз-
нуть, стать жертвой преступления, попасть в нуть, стать жертвой преступления, попасть в 
аварию, погибнуть от несчастного случая и аварию, погибнуть от несчастного случая и 
многих других причин.многих других причин.

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

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН!БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН!
По материалам электронных СМИПо материалам электронных СМИ

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

С чего все начиналосьС чего все начиналось
Рассмотрим историю возникновения курения. В Рассмотрим историю возникновения курения. В 

дневниках Колумба можно прочитать: «Высадив-дневниках Колумба можно прочитать: «Высадив-
шись на берег, мы отправились в глубь острова. шись на берег, мы отправились в глубь острова. 
Нас встретило множество почти голых людей, Нас встретило множество почти голых людей, 
очень стройных и сильных, которые шли из сво-очень стройных и сильных, которые шли из сво-
их деревень с горящими головешками в руках и их деревень с горящими головешками в руках и 
травой, дым которой они пили. Иные несли одну травой, дым которой они пили. Иные несли одну 
большую сигару и при каждой остановке зажига-большую сигару и при каждой остановке зажига-
ли её. Затем каждый делал из неё 3-4 затяжки, ли её. Затем каждый делал из неё 3-4 затяжки, 
выпуская дым через ноздри». Туземцы угощали выпуская дым через ноздри». Туземцы угощали 
путешественников табаком, причем сначала кури-путешественников табаком, причем сначала кури-

ли сами, потом передавали трубку гостям. Отказ ли сами, потом передавали трубку гостям. Отказ 
от «трубки мира» хозяева рассматривали как не-от «трубки мира» хозяева рассматривали как не-
дружелюбные действия». Испанцы же не хотели дружелюбные действия». Испанцы же не хотели 
портить отношения с туземцами. Вероятно, эти портить отношения с туземцами. Вероятно, эти 
испанцы и были первыми европейцами, пристра-испанцы и были первыми европейцами, пристра-
стившимися к курению. На вернувшихся в Испа-стившимися к курению. На вернувшихся в Испа-
нию моряков смотрели с подозрением: человек нию моряков смотрели с подозрением: человек 
выпускает изо рта и носа дым, значит, спутался с выпускает изо рта и носа дым, значит, спутался с 
нечистой силой.нечистой силой.

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

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

давно. Опыты показали, что животные даже гиб-давно. Опыты показали, что животные даже гиб-
нут под действием никотина. Тогда и родилась нут под действием никотина. Тогда и родилась 
фраза: «Капля никотина убивает лошадь». Если фраза: «Капля никотина убивает лошадь». Если 
быть точным, то каплей чистого никотина можно быть точным, то каплей чистого никотина можно 
убить не одну, а целых три лошади. Но курильщи-убить не одну, а целых три лошади. Но курильщи-
ки только посмеивались: видно, я крепче лошади, ки только посмеивались: видно, я крепче лошади, 
сколько никотина потребил, а жив! Утешали себя: сколько никотина потребил, а жив! Утешали себя: 
табачный деготь остается на фильтре.табачный деготь остается на фильтре.

Врачи также выяснили, что рост числа курящих Врачи также выяснили, что рост числа курящих 
параллельно увеличивает количество опасных параллельно увеличивает количество опасных 
болезней.  Нет такого органа, который бы не по-болезней.  Нет такого органа, который бы не по-
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ражался табаком: почки и мочевой пузырь, поло-ражался табаком: почки и мочевой пузырь, поло-
вые железы и кровеносные сосуды, головной мозг вые железы и кровеносные сосуды, головной мозг 
и печень. Учёные выяснили, что курение в ДВА и печень. Учёные выяснили, что курение в ДВА 
раза опаснее для растущего организма, чем для раза опаснее для растущего организма, чем для 
взрослого. Сердце у курящего делает в сутки на 15 взрослого. Сердце у курящего делает в сутки на 15 
тысяч сокращений больше, а питание организма тысяч сокращений больше, а питание организма 
кислородом и другими необходимыми вещества-кислородом и другими необходимыми вещества-
ми происходит хуже, так как под влиянием табака ми происходит хуже, так как под влиянием табака 
кровеносные сосуды сжимаются.кровеносные сосуды сжимаются.

  
Источник онкологииИсточник онкологии

В последние годы учёные уделяют пристальное В последние годы учёные уделяют пристальное 
внимание веществам, вызывающим рак. К ним в внимание веществам, вызывающим рак. К ним в 
первую очередь относятся бензопирен и радио-первую очередь относятся бензопирен и радио-
активный изотоп полоний-210. Если курильщик активный изотоп полоний-210. Если курильщик 
наберет в рот дым, а затем выдохнет его через наберет в рот дым, а затем выдохнет его через 
платок, то на белой ткани останется коричневое платок, то на белой ткани останется коричневое 
пятно. Это и есть табачный деготь. В нем особен-пятно. Это и есть табачный деготь. В нем особен-
но много веществ, вызывающих рак. Если ухо кро-но много веществ, вызывающих рак. Если ухо кро-
лика несколько раз смазать табачным дегтем, то лика несколько раз смазать табачным дегтем, то 
у животного образуется раковая опухоль. Трудно у животного образуется раковая опухоль. Трудно 
даже перечислить вредные вещества, содержа-даже перечислить вредные вещества, содержа-
щиеся в табаке, их ведь насчитали почти 1200!щиеся в табаке, их ведь насчитали почти 1200!  

         Сигарета и дети         Сигарета и дети
Живущие в накуренных помещениях дети чаще Живущие в накуренных помещениях дети чаще 

и больше страдают заболеваниями органов дыха-и больше страдают заболеваниями органов дыха-
ния. У детей курящих родителей в течение перво-ния. У детей курящих родителей в течение перво-
го года жизни увеличивается частота бронхитов и го года жизни увеличивается частота бронхитов и 
пневмонии и повышается риск развития серьез-пневмонии и повышается риск развития серьез-
ных заболеваний.  У детей, матери которых кури-ных заболеваний.  У детей, матери которых кури-
ли во время беременности, имеется предраспо-ли во время беременности, имеется предраспо-
ложенность к припадкам. Они значительно чаще ложенность к припадкам. Они значительно чаще 
заболевают эпилепсией. Дети, родившиеся от заболевают эпилепсией. Дети, родившиеся от 
курящих матерей, отстают от своих сверстников курящих матерей, отстают от своих сверстников 
в умственном развитии. Заметно возросло коли-в умственном развитии. Заметно возросло коли-

чество аллергических заболеваний. Курение под-чество аллергических заболеваний. Курение под-
ростков в первую очередь сказывается на нервной ростков в первую очередь сказывается на нервной 
и сердечно-сосудистой системах. Оказалось, так-и сердечно-сосудистой системах. Оказалось, так-
же, что на организм девочки табак действует го-же, что на организм девочки табак действует го-
раздо сильнее: вянет кожа, быстрее сипнет голос. раздо сильнее: вянет кожа, быстрее сипнет голос. 
Курение школьников замедляет их физическое и Курение школьников замедляет их физическое и 
психическое развитие, поэтому табак и школьник психическое развитие, поэтому табак и школьник 
несовместимы. несовместимы. 

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

многие выдающиеся люди, например, Дарвин, многие выдающиеся люди, например, Дарвин, 
Ньютон, А.М. Горький, композитор С.В. Рахмани-Ньютон, А.М. Горький, композитор С.В. Рахмани-
нов и даже учёный-терапевт С.П. Боткин — ку-нов и даже учёный-терапевт С.П. Боткин — ку-
рили. Хочу привести некоторые высказывания рили. Хочу привести некоторые высказывания 
известных деятелей культуры и науки. Писатель известных деятелей культуры и науки. Писатель 
А. Дюма-младший: «…я отложил свою сигарету А. Дюма-младший: «…я отложил свою сигарету 
и поклялся, что никогда не буду курить. Эту клят-и поклялся, что никогда не буду курить. Эту клят-
ву я твердо сдержал и вполне убежден, что табак ву я твердо сдержал и вполне убежден, что табак 
вреден мозгу так же определенно, как и алкоголь». вреден мозгу так же определенно, как и алкоголь». 
Л.Н. Толстой, бросив курить, сказал: «Я стал дру-Л.Н. Толстой, бросив курить, сказал: «Я стал дру-
гим человеком. Просиживаю по пяти часов за ра-гим человеком. Просиживаю по пяти часов за ра-
ботой, встаю совершенно свежим, а прежде, ког-ботой, встаю совершенно свежим, а прежде, ког-
да курил, чувствовал усталость, головокружения, да курил, чувствовал усталость, головокружения, 
тошноту, туман в голове…». Великий врач С.П. тошноту, туман в голове…». Великий врач С.П. 
Боткин был заядлым курильщиком. Умирая срав-Боткин был заядлым курильщиком. Умирая срав-
нительно нестарым (57 лет), он сказал: «Если бы нительно нестарым (57 лет), он сказал: «Если бы 
я не курил, то прожил бы еще 10-15 лет». Сколько я не курил, то прожил бы еще 10-15 лет». Сколько 
бы еще он сделал для науки, для спасения людей, бы еще он сделал для науки, для спасения людей, 
но, увы, не сумев избавиться от своей пагубной но, увы, не сумев избавиться от своей пагубной 
привычки, не смог спасти и себя. Так говорили о привычки, не смог спасти и себя. Так говорили о 
вреде курения выдающиеся люди. Если же вести вреде курения выдающиеся люди. Если же вести 
речь о подростках, то нужно заявить более кате-речь о подростках, то нужно заявить более кате-
горично: «Умственный труд и курение - несовме-горично: «Умственный труд и курение - несовме-
стимы!».стимы!».

По материалам электронных СМИПо материалам электронных СМИ

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

Любой человек по стечению обстоятельств Любой человек по стечению обстоятельств 
может оказаться заложником у преступников. может оказаться заложником у преступников. 

При этом они, преступники, могут добивать-При этом они, преступники, могут добивать-
ся достижения любых целей. Во всех случаях ся достижения любых целей. Во всех случаях 
ваша жизнь может стать предметом торга для ваша жизнь может стать предметом торга для 
террористов. Захват может произойти на транс-террористов. Захват может произойти на транс-
порте, в учреждении, на улице, в квартире.порте, в учреждении, на улице, в квартире.

Если вас взяли в заложники или похити-Если вас взяли в заложники или похити-
ли, рекомендуем придерживаться следую-ли, рекомендуем придерживаться следую-
щих правил поведения:щих правил поведения:

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

спровоцировать нападающих к применению спровоцировать нападающих к применению 
оружия и привести к человеческим жертвам;оружия и привести к человеческим жертвам;

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

• при необходимости выполняйте тре-• при необходимости выполняйте тре-
бования преступников, не противоречьте им, бования преступников, не противоречьте им, 
не рискуйте жизнью окружающих и своей соб-не рискуйте жизнью окружающих и своей соб-
ственной, старайтесь не допускать истерик и ственной, старайтесь не допускать истерик и 

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

• если вы ранены, постарайтесь не дви-• если вы ранены, постарайтесь не дви-
гаться, этим вы сократите потерю крови. Пом-гаться, этим вы сократите потерю крови. Пом-
ните: ваша цель – остаться в живых.ните: ваша цель – остаться в живых.

• Помните, что получив сообщение о ва-• Помните, что получив сообщение о ва-
шем захвате, спецслужбы уже начали действо-шем захвате, спецслужбы уже начали действо-
вать и предпримут все необходимое для ваше-вать и предпримут все необходимое для ваше-
го освобождения.го освобождения.

• во время проведения спецслужбами • во время проведения спецслужбами 
операции по вашему освобождению неукосни-операции по вашему освобождению неукосни-
тельно соблюдайте такие правила:тельно соблюдайте такие правила:

• лежите на полу лицом вниз, голову за-• лежите на полу лицом вниз, голову за-
кройте руками и не двигайтесь;кройте руками и не двигайтесь;

• ни в коем случае не бегите навстречу со-• ни в коем случае не бегите навстречу со-
трудникам спецслужб, это опасно;трудникам спецслужб, это опасно;

• если есть возможность, держитесь по-• если есть возможность, держитесь по-
дальше от проемов дверей и окон. дальше от проемов дверей и окон. 

Если вы обнаружили подозрительный Если вы обнаружили подозрительный 
предмет, который может оказаться взрыв-предмет, который может оказаться взрыв-
ным устройством ным устройством 

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

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

Если вы обнаружили подозрительный пред-Если вы обнаружили подозрительный пред-
мет в подъезде своего дома, опросите соседей, мет в подъезде своего дома, опросите соседей, 
возможно, он принадлежит им. Если владелец возможно, он принадлежит им. Если владелец 

не установлен, немедленно сообщите о наход-не установлен, немедленно сообщите о наход-
ке в полицию по телефону «02» или в службу ке в полицию по телефону «02» или в службу 
спасения «01».спасения «01».

Если вы обнаружили подозрительный пред-Если вы обнаружили подозрительный пред-
мет в школе, больнице или в любом другом уч-мет в школе, больнице или в любом другом уч-
реждении, немедленно сообщите о находке в реждении, немедленно сообщите о находке в 
администрацию.администрацию.

Во всех перечисленных случаях:Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не вскрывайте и не пере-• не трогайте, не вскрывайте и не пере-

двигайте находку;двигайте находку;
• зафиксируйте время обнаружения на-• зафиксируйте время обнаружения на-

ходки;ходки;
• отойдите как можно дальше от опасной • отойдите как можно дальше от опасной 

находки;находки;
• обязательно дождитесь прибытия опе-• обязательно дождитесь прибытия опе-

ративно-следственной группы;ративно-следственной группы;
• не забывайте, что вы являетесь самым • не забывайте, что вы являетесь самым 

важным очевидцем.важным очевидцем.
Помните:Помните: внешний вид предмета может  внешний вид предмета может 

скрывать его настоящее назначение. В каче-скрывать его настоящее назначение. В каче-
стве маскировки для взрывных устройств ис-стве маскировки для взрывных устройств ис-
пользуют обычные бытовые предметы: сумки, пользуют обычные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой 
предмет, найденный на улице или в подъезде, предмет, найденный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность.может представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно ника-Не предпринимайте самостоятельно ника-
ких действий с находками или подозритель-ких действий с находками или подозритель-
ными предметами, которые могут оказаться ными предметами, которые могут оказаться 
взрывными устройствами. Это может при-взрывными устройствами. Это может при-
вести к их взрыву, многочисленным жерт-вести к их взрыву, многочисленным жерт-
вам и разрушениям!вам и разрушениям!

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

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского
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Что делать, если пожар в квартиреЧто делать, если пожар в квартире

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Возможные причины возникновения Возможные причины возникновения 

пожара в квартире:пожара в квартире:
- детская шалость с огнем, оставленных без при-- детская шалость с огнем, оставленных без при-

смотра взрослыми;смотра взрослыми;
- одновременное включение в одну розетку боль-- одновременное включение в одну розетку боль-

шого числа электроприборов (не увлекайтесь трой-шого числа электроприборов (не увлекайтесь трой-
ником, так как суммарная мощность проводки рас-ником, так как суммарная мощность проводки рас-
считана на 1,5 кВт);считана на 1,5 кВт);

-  неосторожное обращение с огнем при разогре--  неосторожное обращение с огнем при разогре-
вание красок и мастик;вание красок и мастик;

- сушка белья над плитой и т.п.);- сушка белья над плитой и т.п.);
- размещение электроприборов вблизи деревян-- размещение электроприборов вблизи деревян-

ных конструкций, вплотную к шторам, обоям и т.д.;ных конструкций, вплотную к шторам, обоям и т.д.;
- курение в постели, особенно в нетрезвом со-- курение в постели, особенно в нетрезвом со-

стоянии;стоянии;
- короткое замыкание электропроводов (если - короткое замыкание электропроводов (если 

они намокли, скручены, прибиты гвоздями или про-они намокли, скручены, прибиты гвоздями или про-
клеены обоями);клеены обоями);

- использование бензина и растворителей для - использование бензина и растворителей для 
чистки одежды;чистки одежды;

- если вы накрываете электронагревательные - если вы накрываете электронагревательные 
приборы и лампы газетой или тканью.приборы и лампы газетой или тканью.

Действия при возникновения Действия при возникновения 
пожара в квартире:пожара в квартире:

- Немедленно вызовите пожарных сами или че-- Немедленно вызовите пожарных сами или че-
рез соседей по телефону 01 или 112. Если вы не рез соседей по телефону 01 или 112. Если вы не 
справились с огнем за несколько секунд, его рас-справились с огнем за несколько секунд, его рас-
пространение приведет к большому пожару.пространение приведет к большому пожару.

- Сообщите о пожаре всем соседям по этажу и - Сообщите о пожаре всем соседям по этажу и 
жильцам других этажей, попросите их вывести в жильцам других этажей, попросите их вывести в 
безопасное место детей и престарелых, а также безопасное место детей и престарелых, а также 

предупредить о пожаре предупредить о пожаре 
других жильцов. других жильцов. 

- При опасности по-- При опасности по-
ражения электрическим ражения электрическим 
током отключите элек-током отключите элек-
троэнергию в квартире троэнергию в квартире 
(автомат с выключателем (автомат с выключателем 
- в щитке на лестничной - в щитке на лестничной 
площадке).площадке).

- Не дожидаясь прибы-- Не дожидаясь прибы-
тия пожарных, начинайте тия пожарных, начинайте 
с помощью соседей ту-с помощью соседей ту-
шить пожар подручными шить пожар подручными 
средствами (огнетушите-средствами (огнетушите-
лем, плотной мокрой тка-лем, плотной мокрой тка-
нью, водой от внутрен-нью, водой от внутрен-
них пожарных кранов на них пожарных кранов на 
лестничных площадках). лестничных площадках). 
Помните: легковоспла-Помните: легковоспла-
меняющиеся жидкости меняющиеся жидкости 
тушить водой неэффек-тушить водой неэффек-

тивно. Лучше всего пользоваться огнетушителем, тивно. Лучше всего пользоваться огнетушителем, 
а при его отсутствии мокрой тканью, песком, даже а при его отсутствии мокрой тканью, песком, даже 
землей из цветочного горшка. землей из цветочного горшка. 

- Не открывайте окна и двери во избежание при-- Не открывайте окна и двери во избежание при-
тока воздуха к очагу пожара, не разбивайте стекол. тока воздуха к очагу пожара, не разбивайте стекол. 

- Если необходимо открыть или выбить дверь в - Если необходимо открыть или выбить дверь в 
горящую комнату, прикройте руками лицо, стойте горящую комнату, прикройте руками лицо, стойте 
сбоку от дверного проема, чтобы вас не обожгло сбоку от дверного проема, чтобы вас не обожгло 
вырвавшимся пламенем.вырвавшимся пламенем.

- Если ликвидировать очаг горения своими си-- Если ликвидировать очаг горения своими си-
лами не представляется возможным, немедленно лами не представляется возможным, немедленно 
покиньте квартиру, плотно прикрыв за собой дверь покиньте квартиру, плотно прикрыв за собой дверь 
и с помощью соседей поливайте дверь снаружи во-и с помощью соседей поливайте дверь снаружи во-
дой, чтобы предотвратить распространение огня дой, чтобы предотвратить распространение огня 
по площадке. по площадке. 

- Организуйте встречу пожарных подразделений, - Организуйте встречу пожарных подразделений, 
укажите очаг пожара и сообщите им о наличии лю-укажите очаг пожара и сообщите им о наличии лю-
дей в горящей квартире. дей в горящей квартире. 

- При невозможности эвакуации из квартиры че-- При невозможности эвакуации из квартиры че-
рез лестничные марши используйте балконную по-рез лестничные марши используйте балконную по-
жарную лестницу, а если ее нет, то выйдите на бал-жарную лестницу, а если ее нет, то выйдите на бал-
кон, плотно закройте за собой дверь и криками или кон, плотно закройте за собой дверь и криками или 
любым другим способом привлекайте внимание любым другим способом привлекайте внимание 
прохожих и пожарных. Не пытайтесь самостоятель-прохожих и пожарных. Не пытайтесь самостоятель-
но перебраться на соседний балкон - это опасно!но перебраться на соседний балкон - это опасно!

Рекомендуем вам заранее застраховать себя, Рекомендуем вам заранее застраховать себя, 
свое имущество на случай пожара и хранить до-свое имущество на случай пожара и хранить до-
кументы и деньги в месте, известном всем членам кументы и деньги в месте, известном всем членам 
вашей семьи, на случай внезапной эвакуации при вашей семьи, на случай внезапной эвакуации при 
пожаре. Берегите себя и своих близких!пожаре. Берегите себя и своих близких!

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

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского



Âåñòíèê 9№ 34 (479) от 03.10.2019

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

11Пытаться вытащить потер-Пытаться вытащить потер-
певшего из огня, воды, здания, певшего из огня, воды, здания, 

грозящего обвалом, не приняв грозящего обвалом, не приняв 
должных мер для собственной должных мер для собственной 
защиты. Перед тем как оказать защиты. Перед тем как оказать 
первую помощь, осмотритесь, первую помощь, осмотритесь, 
чтобы вовремя заметить возмож-чтобы вовремя заметить возмож-
ный источник опасности – угрозу ный источник опасности – угрозу 
обвала, пожар, взрыв, подъем обвала, пожар, взрыв, подъем 
воды, начало движения снежных воды, начало движения снежных 
масс, грунта и т.д.масс, грунта и т.д.

2 2 Трогать и перетаскивать по-Трогать и перетаскивать по-
страдавшего на другое место, страдавшего на другое место, 

если нет прямой угрозы его жиз-если нет прямой угрозы его жиз-
ни в текущем положении.ни в текущем положении.

3 3 Причинять дополнительную Причинять дополнительную 
боль, при оказании первой боль, при оказании первой 

помощи, делать то, что ухудшит помощи, делать то, что ухудшит 
самочувствие пострадавшего. самочувствие пострадавшего. 
Например, запрещается само-Например, запрещается само-
стоятельно вправлять вывихну-стоятельно вправлять вывихну-

тые конечности или совмещать тые конечности или совмещать 
сломанные кости пострадавше-сломанные кости пострадавше-
го.го.

4 4 Вправлять выпавшие органы Вправлять выпавшие органы 
при повреждении грудной и при повреждении грудной и 

особенно брюшной полостей.особенно брюшной полостей.

5 5 Давать воду или лекарство Давать воду или лекарство 
для приема внутрь постра-для приема внутрь постра-

давшему без сознания.давшему без сознания.

6 6 Прикасаться к ране руками Прикасаться к ране руками 
или какими-либо предмета-или какими-либо предмета-

ми.ми.

7 7 Удалять видимые инород-Удалять видимые инород-
ные тела из раны брюшной, ные тела из раны брюшной, 

грудной или черепной полостей. грудной или черепной полостей. 
Оставьте их на месте, даже если Оставьте их на месте, даже если 
они значительных размеров и они значительных размеров и 
легко могут быть удалены. При легко могут быть удалены. При 
попытке их удаления возможны попытке их удаления возможны 
значительные кровотечения или значительные кровотечения или 
другие осложнения. До прибытия другие осложнения. До прибытия 
кареты скорой помощи накройте кареты скорой помощи накройте 
рану перевязочным материалом рану перевязочным материалом 

и осторожно забинтуйте.и осторожно забинтуйте.

8 8 Оставлять на спине постра-Оставлять на спине постра-
давшего без сознания, осо-давшего без сознания, осо-

бенно при икоте и рвоте. В зави-бенно при икоте и рвоте. В зави-
симости от состояния его нужно симости от состояния его нужно 
повернуть на бок или, в крайнем повернуть на бок или, в крайнем 
случае, повернуть вбок его голо-случае, повернуть вбок его голо-
ву.ву.

9 9 Снимать одежду и обувь у Снимать одежду и обувь у 
пострадавшего в тяжелом со-пострадавшего в тяжелом со-

стоянии, следует лишь разорвать стоянии, следует лишь разорвать 
или разрезать их.или разрезать их.

10 10 Позволять пострадавше-Позволять пострадавше-
му смотреть на свою рану. му смотреть на свою рану. 

Не усугубляйте его состояние Не усугубляйте его состояние 
вашим озабоченным видом, ока-вашим озабоченным видом, ока-
зывайте помощь спокойно и уве-зывайте помощь спокойно и уве-
ренно, успокаивая и подбадри-ренно, успокаивая и подбадри-
вая его.вая его.

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

администрации администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Пытаясь помочь, не навреди: Пытаясь помочь, не навреди: 
что нельзя делать при оказании что нельзя делать при оказании 
первой помощипервой помощи
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Во исполнение пункта 4 статьи 158 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, учитывая ито-
ги рассмотрения данного вопроса на заседании 
городской комиссии по регулированию тарифов 
муниципального образования «Железногорск-И-

лимское городское поселение» 23 сентября 2019 
года, администрация муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселе-
ние»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить прилагаемый размер платы за 
содержание жилого помещения для собственни-
ков и нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и найма муниципального 
жилищного фонда.

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Вестник го-
родской Думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 
сентября 2019 года.

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

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об установлении размера платы

за содержание жилого помещения
для собственников и нанимателей 
жилых помещений по договорам 

социального найма и найма 
муниципального жилищного фонда

от 24.09.2019 г.                                     № 563

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 24.09.2019 г. № 563

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для собственников и нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и найма муниципального жилищного 
фонда, проживающих в г. Железногорск-Илимский

Адрес
Размер платы за со-

держание жилого поме-
щения (руб./м2)

в т.ч.

содержание общего 
имущества в много-

квартирном доме  (руб./
м2)

текущий ремонт обще-
го имущества в много-
квартирном доме (руб./

м2)

г.Железногорск-
Илимский, 
1 квартал, 
дом 63в

20,20 15,70 4,50

г.Железногорск-
Илимский, 
ул. Иващенко, 
дом 9

20,20 15,70 4,50

г.Железногорск-
Илимский, 
4 квартал, 
дом 1

20,20 15,70 4,50

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



Âåñòíèê 11№ 34 (479) от 03.10.2019

Во исполнение пункта 4 статьи 158 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, 
учитывая итоги рассмотрения данного во-

проса на заседании городской комиссии по 
регулированию тарифов муниципально-
го образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» 23 сентября 2019 
года, администрация муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить прилагаемый размер пла-
ты за содержание жилого помещения для 
собственников и нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального най-
ма и найма муниципального жилищного 
фонда.

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газе-
те «Вестник городской Думы и админи-
страции муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское по-
селение», на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское по-
селение» и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 октября 2019 
года.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение»  
А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об установлении 
размера платы
за содержание 

жилого помещения
для собственников 

и нанимателей 
жилых помещений 

по договорам 
социального найма 

и найма 
муниципального 

жилищного фонда

от 24.09.2019 г.                                     № 564

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 24.09.2019 г. № 564

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для собственников и нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и найма муниципального жилищного 
фонда, проживающих в г. Железногорск-Илимский

Адрес
Размер платы за со-

держание жилого поме-
щения (руб./м2)

в т.ч.

содержание общего 
имущества в много-

квартирном доме  (руб./
м2)

текущий ремонт обще-
го имущества в много-
квартирном доме (руб./

м2)

г.Железногорск-
Илимский, 
ул. Иващенко, 
дом 5

20,20 15,70 4,50

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. КОЗЛОВ
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В целях обеспечения единых подходов к 
регулированию заработной платы работни-
ков организаций, финансируемых из бюдже-
та Железногорск-Илимского городского по-
селения, руководствуясь статьями 135, 144 
Трудового кодекса Российской Федерации, 
статьями 37, 86 Устава муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское 
поселение», администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское город-
ское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Внести в Положение об оплате труда 

работников, исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению деятельности ор-
ганов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», и вспомогательного 
персонала органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение», 
утвержденное постановлением администра-
ции муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» от 
30.11.2012 №484 следующие изменения:

Пункт 10 главы 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«10. Должностные оклады вспомогательно-
го персонала устанавливаются в следующих 
размерах:

Наименование 
должности

Размер 
должностного оклада, 

руб.

Водитель автомобиля 3037

Слесарь-сантехник 2978

Плотник 2978

Уборщик служебных 
помещений 2948

».
2. Данное постановление подлежит офици-

альному опубликованию в газете «Вестник го-
родской Думы и администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» и на официальном 
сайте администрации муниципального обра-
зования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и вступает в силу с 01 октября 
2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение»  
А.Ю. КОЗЛОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений 

в Положение об оплате труда
работников, исполняющих 

обязанности по
техническому обеспечению 

деятельности органов
местного самоуправления 

муниципального
образования «Железногорск-

Илимское городское
поселение», и вспомогательного 

персонала органов
местного самоуправления 

муниципального образования
«Железногорск-Илимское 

городское поселение»

от 27.09.2019 г.                                     № 570

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.
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В соответствии с Законом Ир-
кутской области от 15.10.2007 
N 88-оз «Об отдельных вопро-
сах муниципальной службы в 
Иркутской области», руковод-
ствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 
31, 82 Устава муниципального 
образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», 

Дума Железногорск-Илимского 
городского поселения

   РЕШИЛА:

1.Внести следующие измене-
ния в Порядок назначения, пере-
расчёта, индексации и выплаты 
пенсии за выслугу лет гражда-
нам, замещавшим должности 
муниципальной службы в ад-
министрации муниципального 
образования «Железногорск-И-

лимское городское поселение», 
утвержденный решением Думы 
Железногорск-Илимского город-
ского поселения от 15.10.2014 г. 
№ 124:

1)   пункт 2 раздела 1 читать в 
следующей редакции:

«2. Пенсия за выслугу лет на-
значается при наличии условий, 
установленных Законом Иркут-
ской области от 15.10.2007 N 
88-оз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Ир-
кутской области «и не может 
быть ниже 50 % от величины 
прожиточного минимума, уста-
новленной в целом по области 
в расчете на душу населения на 
день выплаты указанной пен-
сии.»;

2. Администрации муници-
пального образования «Же-
лезногорск-Илимское город-
ское поселение» опубликовать 
настоящее решение в газете 
«Вестник городской Думы и 
администрации муниципаль-
ного образования «Желез-
ногорск-Илимское городское 
поселение» и разместить на 
официальном сайте админи-
страции муниципального обра-
зования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» в 
сети Интернет.

3. Настоящее решение всту-
пает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

Председатель Думы 
Железногорск-Илимского 

городского поселения 
А.Р. Зайдулин

И.о. Главы муниципального 
образования

«Железногорск-Илимское 
городское поселение»

Н.С. Найда

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА
ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений 
в Порядок назначения, 

перерасчёта, индексации 
и выплаты пенсии 

за выслугу лет гражданам, замещавшим 
должности муниципальной службы 
в администрации муниципального 

образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», утвержденный 

решением Думы Железногорск-
Илимского городского поселения 

от 15.10.2014 г. № 124

Принято на 30 заседании                                      № 134
Городской Думы четвертого созыва                     от 19.09.2019 г.
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Окончание на стр. 15

Порядок действий при пере-Порядок действий при пере-
планировке жилых помещений
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Изначальный технический Изначальный технический 
план жилого помещения план жилого помещения 
может не устраивать может не устраивать 
жильцов по разным причинам. жильцов по разным причинам. 
Собственникам жилья может Собственникам жилья может 
не приходиться по вкусу не приходиться по вкусу 
теснота типовых комнат, теснота типовых комнат, 
размеров прихожей или стена, размеров прихожей или стена, 
отделяющая одну комнату отделяющая одну комнату 
от другой. Но неумелая и от другой. Но неумелая и 
неправильная перепланировка неправильная перепланировка 
квартиры влечёт за квартиры влечёт за 
собой катастрофические собой катастрофические 
последствия. Причиной последствия. Причиной 
катастрофы может катастрофы может 
послужить не только послужить не только 
ветхость жилья, но и ветхость жилья, но и 
повреждение несущих повреждение несущих 
конструкций. По этой причине конструкций. По этой причине 
процедура перепланировки процедура перепланировки 
требует строгого контроля требует строгого контроля 
со стороны закона.со стороны закона.

Жилищное законодательство Жилищное законодательство 
различает понятие перепланировки различает понятие перепланировки 
и переустройства помещения.и переустройства помещения.

Так, в силу статьи 25 Жилищно-Так, в силу статьи 25 Жилищно-
го кодекса РФ переустройство по-го кодекса РФ переустройство по-
мещения в многоквартирном доме мещения в многоквартирном доме 
представляет собой установку, представляет собой установку, 
замену или перенос инженерных замену или перенос инженерных 
сетей, санитарно-технического, сетей, санитарно-технического, 
электрического или другого обо-электрического или другого обо-
рудования, требующие внесения рудования, требующие внесения 
изменения в технический паспорт изменения в технический паспорт 
помещения в многоквартирном помещения в многоквартирном 
доме. Перепланировка же помеще-доме. Перепланировка же помеще-
ния в многоквартирном доме пред-ния в многоквартирном доме пред-
ставляет собой изменение его кон-ставляет собой изменение его кон-
фигурации, требующее внесения фигурации, требующее внесения 
изменения в технический паспорт изменения в технический паспорт 
помещения в многоквартирном помещения в многоквартирном 
доме.доме.

В настоящей статье мы обозна-В настоящей статье мы обозна-
чим алгоритм действий по проведе-чим алгоритм действий по проведе-
нию перепланировки.нию перепланировки.

Итак, перепланировка квартиры Итак, перепланировка квартиры 
включает, в частности, перенос и включает, в частности, перенос и 
разборку перегородок, расширение разборку перегородок, расширение 
жилой площади за счет вспомога-жилой площади за счет вспомога-
тельных помещений, ликвидацию тельных помещений, ликвидацию 
темных кухонь и входов в кухни темных кухонь и входов в кухни 
через квартиры или жилые поме-через квартиры или жилые поме-
щения, устройство или переобору-щения, устройство или переобору-
дование существующих тамбуров дование существующих тамбуров 
(абз. 3 п. 1.7.1 Правил, утв. По-(абз. 3 п. 1.7.1 Правил, утв. По-

становлением Госстроя России от становлением Госстроя России от 
27.09.2003 N 170).27.09.2003 N 170).

Не допускается перепланиров-Не допускается перепланиров-
ка квартир, ведущая к нарушению ка квартир, ведущая к нарушению 
прочности или разрушению несу-прочности или разрушению несу-
щих конструкций здания, наруше-щих конструкций здания, наруше-
нию в работе инженерных систем и нию в работе инженерных систем и 
(или) установленного на нем обору-(или) установленного на нем обору-
дования, ухудшению сохранности и дования, ухудшению сохранности и 
внешнего вида фасадов, поврежде-внешнего вида фасадов, поврежде-
нию противопожарных устройств (п. нию противопожарных устройств (п. 
1.7.2 Правил, утв. Постановлением 1.7.2 Правил, утв. Постановлением 
Госстроя России от 27.09.2003 N Госстроя России от 27.09.2003 N 
170).170).

Для согласования перепланиров-Для согласования перепланиров-
ки квартиры рекомендуем придер-ки квартиры рекомендуем придер-
живаться следующей последова-живаться следующей последова-
тельности.тельности.

Шаг 1. Подготовьте проект пе-Шаг 1. Подготовьте проект пе-
репланировки квартирырепланировки квартиры

Заключите договор подряда на Заключите договор подряда на 
подготовку проекта перепланиров-подготовку проекта перепланиров-
ки с организацией или индивиду-ки с организацией или индивиду-
альным предпринимателем, являю-альным предпринимателем, являю-
щимися членами соответствующей щимися членами соответствующей 
саморегулируемой организации (ч. саморегулируемой организации (ч. 
1 ст. 55.8 ГрК РФ).1 ст. 55.8 ГрК РФ).

Шаг 2. Обратитесь в уполномо-Шаг 2. Обратитесь в уполномо-
ченный орган с заявлением о пе-ченный орган с заявлением о пе-
репланировке и необходимыми репланировке и необходимыми 
документамидокументами

Перепланировку квартиры нужно Перепланировку квартиры нужно 
согласовать с органом местного са-согласовать с органом местного са-
моуправления.моуправления.

Для этого собственник или на-Для этого собственник или на-
ниматель по договору социального ниматель по договору социального 

найма (уполномоченное им лицо) найма (уполномоченное им лицо) 
должен обратиться в орган, осу-должен обратиться в орган, осу-
ществляющий согласование пере-ществляющий согласование пере-
планировки, по месту нахождения планировки, по месту нахождения 
квартиры и представить следую-квартиры и представить следую-
щие документы:щие документы:

1) заявление о перепланировке;1) заявление о перепланировке;
2) подлинники и копии или нота-2) подлинники и копии или нота-

риально заверенные копии право-риально заверенные копии право-
устанавливающих документов на устанавливающих документов на 
квартиру (если право на квартиру квартиру (если право на квартиру 
не зарегистрировано в Едином го-не зарегистрировано в Едином го-
сударственном реестре недвижи-сударственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН));мости (ЕГРН));

3) проект перепланировки квар-3) проект перепланировки квар-
тиры, подготовленный и оформлен-тиры, подготовленный и оформлен-
ный в установленном порядке;ный в установленном порядке;

4) технический паспорт квартиры 4) технический паспорт квартиры 
(может быть представлен по вашей (может быть представлен по вашей 
инициативе, а также в случае не-инициативе, а также в случае не-
возможности его получения уполно-возможности его получения уполно-
моченным органом в порядке меж-моченным органом в порядке меж-
ведомственного информационного ведомственного информационного 
взаимодействия);взаимодействия);

5) согласие в письменной фор-5) согласие в письменной фор-
ме всех членов семьи нанимателя, ме всех членов семьи нанимателя, 
занимающих жилое помещение на занимающих жилое помещение на 
основании договора социального основании договора социального 
найма, или всех собственников по-найма, или всех собственников по-
мещения;мещения;

6) решение собственников в мно-6) решение собственников в мно-
гоквартирном доме принятое в со-гоквартирном доме принятое в со-
ответствии с законодательством ответствии с законодательством 
(ст. 46 ЖК РФ) в случае если рабо-(ст. 46 ЖК РФ) в случае если рабо-
ты по перепланировке затрагивают ты по перепланировке затрагивают 
несущие, ограждающие конструк-несущие, ограждающие конструк-
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ции, которые являются общим имуществом на праве ции, которые являются общим имуществом на праве 
общей долевой собственности с элементами рекон-общей долевой собственности с элементами рекон-
струкции или если в результате перепланировки прои-струкции или если в результате перепланировки прои-
зошло уменьшение размера общего имущества в мно-зошло уменьшение размера общего имущества в мно-
гоквартирном доме.гоквартирном доме.

Орган, осуществляющий согласование переплани-Орган, осуществляющий согласование переплани-
ровки, самостоятельно в рамках межведомственного ровки, самостоятельно в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия запрашивает све-информационного взаимодействия запрашивает све-
дения о содержании правоустанавливающих докумен-дения о содержании правоустанавливающих докумен-
тов на квартиру, если право на нее зарегистрировано тов на квартиру, если право на нее зарегистрировано 
в ЕГРН, а также технический паспорт (при наличии его в ЕГРН, а также технический паспорт (при наличии его 
в Базовом регистре) и заключение органа по охране в Базовом регистре) и заключение органа по охране 
памятников архитектуры, истории и культуры о допу-памятников архитектуры, истории и культуры о допу-
стимости проведения перепланировки (при необходи-стимости проведения перепланировки (при необходи-
мости).мости).

Шаг 3. Получите разрешение на перепланировкуШаг 3. Получите разрешение на перепланировку
В течение 45 дней с момента получения всех необ-В течение 45 дней с момента получения всех необ-

ходимых документов орган, осуществляющий согласо-ходимых документов орган, осуществляющий согласо-
вание перепланировки, должен принять решение о со-вание перепланировки, должен принять решение о со-
гласовании перепланировки квартиры либо об отказе. гласовании перепланировки квартиры либо об отказе. 

Решение должно быть направлено вам в течение Решение должно быть направлено вам в течение 
трех рабочих дней с его принятия (ч. 5 ст. 26 ЖК РФ).трех рабочих дней с его принятия (ч. 5 ст. 26 ЖК РФ).

Отказ в согласовании перепланировки можно обжа-Отказ в согласовании перепланировки можно обжа-
ловать в суд в течение трех месяцев со дня, когда вам ловать в суд в течение трех месяцев со дня, когда вам 
стало известно об отказе (ч. 1 ст. 218, ч. 1 ст. 219 КАС стало известно об отказе (ч. 1 ст. 218, ч. 1 ст. 219 КАС 
РФ).РФ).

Решение о согласовании перепланировки является Решение о согласовании перепланировки является 
основанием для проведения перепланировки квартиры основанием для проведения перепланировки квартиры 
(ч. 6 ст. 26 ЖК РФ).(ч. 6 ст. 26 ЖК РФ).

Шаг 4. Проведите перепланировку и зарегистри-Шаг 4. Проведите перепланировку и зарегистри-
руйте ее в установленном законом порядкеруйте ее в установленном законом порядке

Проведите перепланировку квартиры в соответствии Проведите перепланировку квартиры в соответствии 
с проектом перепланировки и полученным решением о с проектом перепланировки и полученным решением о 
согласовании перепланировки.согласовании перепланировки.

Завершение перепланировки жилого помещения Завершение перепланировки жилого помещения 
подтверждается актом приемочной комиссии. Орган, подтверждается актом приемочной комиссии. Орган, 
осуществляющий согласование перепланировки, на-осуществляющий согласование перепланировки, на-
правляет акт приемочной комиссии в Управление правляет акт приемочной комиссии в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Иркутской области для вне-кадастра и картографии по Иркутской области для вне-
сения сведений в ЕГРН (ст. 28 ЖК РФ; п. 5 ч. 1 ст. 32 сения сведений в ЕГРН (ст. 28 ЖК РФ; п. 5 ч. 1 ст. 32 
Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).

При необходимости вы можете получить выписку из При необходимости вы можете получить выписку из 
ЕГРН, содержащую обновленные данные о жилом по-ЕГРН, содержащую обновленные данные о жилом по-
мещении, в том числе в виде электронного документа мещении, в том числе в виде электронного документа 
(ч. 1 ст. 62 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).(ч. 1 ст. 62 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).

Последствиями самовольной перепланировки жи-Последствиями самовольной перепланировки жи-
лого помещения могут стать наложение администра-лого помещения могут стать наложение администра-
тивного штрафа, прекращение права собственности тивного штрафа, прекращение права собственности 
на жилое помещение и обязание привести помещение на жилое помещение и обязание привести помещение 
в прежнее состояние. Однако если перепланировка в прежнее состояние. Однако если перепланировка 
была проведена с соблюдением строительных норм, была проведена с соблюдением строительных норм, 
то ее можно узаконить.то ее можно узаконить.

А.В. А.В. МОРСКАЯМОРСКАЯ, , 
ведущий специалист ведущий специалист 

юридического отдела юридического отдела 
администрации администрации 

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

Жилые помещения, предоставляемые Жилые помещения, предоставляемые 
по договорам коммерческого найма
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
В соответствии с решением В соответствии с решением 
Думы Железногорск-Илимского Думы Железногорск-Илимского 
городского поселения № 32 от городского поселения № 32 от 
21.12.2017 г. «Об утверждении 21.12.2017 г. «Об утверждении 
положения о порядке и положения о порядке и 
условиях коммерческого условиях коммерческого 
найма жилых помещений, найма жилых помещений, 
находящихся в собственности находящихся в собственности 
муниципального образования муниципального образования 
«Железногорск-Илимское «Железногорск-Илимское 
городское поселение» право городское поселение» право 
на предоставление жилого на предоставление жилого 
помещения по коммерческому помещения по коммерческому 
найму имеют граждане, найму имеют граждане, 
состоящие в трудовых состоящие в трудовых 
отношениях с предприятиями, отношениях с предприятиями, 
учреждениями, организациями учреждениями, организациями 
города Железногорска-города Железногорска-
Илимского не имеющие Илимского не имеющие 
другого жилого помещения другого жилого помещения 
на его территории, а также на его территории, а также 
пенсионеры и индивидуальные пенсионеры и индивидуальные 
предприниматели.предприниматели.

Жилищный фонд коммерческого Жилищный фонд коммерческого 

использования формируется за счет использования формируется за счет 
высвобожденных жилых помещений высвобожденных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда муниципального жилищного фонда 
муниципального образования «Же-муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское лезногорск-Илимское городское 
поселение» (вторичное жилье в поселение» (вторичное жилье в 
бывших общежитиях города Желез-бывших общежитиях города Желез-
ногорска-Илимского).ногорска-Илимского).

Для рассмотрения вопроса о предо-Для рассмотрения вопроса о предо-
ставлении жилого помещения жилищ-ставлении жилого помещения жилищ-
ного фонда коммерческого исполь-ного фонда коммерческого исполь-
зования заявитель представляет в зования заявитель представляет в 
отдел по управлению муниципальным отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации муни-имуществом администрации муни-
ципального образования «Железно-ципального образования «Железно-
горск-Илимское городское поселение» горск-Илимское городское поселение» 
заявление на имя Главы муниципаль-заявление на имя Главы муниципаль-
ного образования «Железногорск-И-ного образования «Железногорск-И-
лимское городское  поселение», а так-лимское городское  поселение», а так-
же следующие документы:же следующие документы:

а) документы, удостоверяющие а) документы, удостоверяющие 
личность заявителей и членов их личность заявителей и членов их 
семей: паспорта, свидетельства о семей: паспорта, свидетельства о 
рождении на несовершеннолетних рождении на несовершеннолетних 
детей (с копиями); детей (с копиями); 

б) справка о составе семьи заяви-б) справка о составе семьи заяви-
теля (справка с места жительства, теля (справка с места жительства, 

копия поквартирной карточки);копия поквартирной карточки);
в) справки из органа технической в) справки из органа технической 

инвентаризации г. Железногор-инвентаризации г. Железногор-
ска-Илимского об отсутствии у зая-ска-Илимского об отсутствии у зая-
вителя и всех совместно проживаю-вителя и всех совместно проживаю-
щих членов семьи (родившихся до щих членов семьи (родившихся до 
1999 года) на праве собственности 1999 года) на праве собственности 
жилого помещения;жилого помещения;

г) справки с Управления Феде-г) справки с Управления Феде-
ральной службы государственной ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-регистрации, кадастра и картогра-
фии по Иркутской области об отсут-фии по Иркутской области об отсут-
ствии у заявителя и всех совместно ствии у заявителя и всех совместно 
проживающих членов семьи на пра-проживающих членов семьи на пра-
ве собственности жилого помеще-ве собственности жилого помеще-
ния, полученные не позднее 30 дней ния, полученные не позднее 30 дней 
перед подачей заявления;перед подачей заявления;

д) копию трудовой книжки, заве-д) копию трудовой книжки, заве-
ренную надлежащим образом (за ренную надлежащим образом (за 
исключением пенсионеров);исключением пенсионеров);

е) ходатайство руководителя ор-е) ходатайство руководителя ор-
ганизации, с которой заявитель со-ганизации, с которой заявитель со-
стоит в трудовых отношениях (за стоит в трудовых отношениях (за 
исключением пенсионеров);исключением пенсионеров);

ж) копия пенсионного удостовере-ж) копия пенсионного удостовере-
ния (для пенсионеров).ния (для пенсионеров).

Граждане, которым предоставле-Граждане, которым предоставле-
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Как предотвратить возникнове-Как предотвратить возникнове-

ние пожара на балконе:ние пожара на балконе:
- Не следует загромождать балко-- Не следует загромождать балко-

ны ненужными вещами, старой ме-ны ненужными вещами, старой ме-
белью, макулатурой и другими пред-белью, макулатурой и другими пред-
метами, которые могут послужить метами, которые могут послужить 
пищей огню;пищей огню;

- Держите всегда свободными по-- Держите всегда свободными по-
жарные люки и лестницы, требуйте жарные люки и лестницы, требуйте 
того же от соседей внизу - это спасет того же от соседей внизу - это спасет 
вашу жизнь во время пожара;вашу жизнь во время пожара;

- Чистящие, легковоспламеняю-- Чистящие, легковоспламеняю-
щиеся вещества и аэрозоли храни-щиеся вещества и аэрозоли храни-
те в металлических или деревянных те в металлических или деревянных 
ящиках, прикрытых сверху плотны-ящиках, прикрытых сверху плотны-
ми крышками или несгораемым ма-ми крышками или несгораемым ма-
териалом;териалом;

- Помните: застекленный балкон - Помните: застекленный балкон 
- это отстойник огня и дыма при по-- это отстойник огня и дыма при по-
жаре. Он может затруднить вам пе-жаре. Он может затруднить вам пе-
реход на нижние этажи;реход на нижние этажи;

- Всегда держите закрытой дверь - Всегда держите закрытой дверь 
на балкон, чтобы малолетние дети на балкон, чтобы малолетние дети 
не могли в ваше отсутствие бало-не могли в ваше отсутствие бало-
ваться там с огнем (сделайте на ваться там с огнем (сделайте на 
двери дополнительный запор, недо-двери дополнительный запор, недо-
ступный для детей);ступный для детей);

- Постоянно храните на балконе - Постоянно храните на балконе 
песок (в ведре от новогодней елки песок (в ведре от новогодней елки 
или в пакетах, которые легко вскры-или в пакетах, которые легко вскры-
ваются);ваются);

- Если вы курите на балконе, ту-- Если вы курите на балконе, ту-
шите окурки в металлической банке шите окурки в металлической банке 
с водой, чтобы ветер не разносил с водой, чтобы ветер не разносил 
искры; попросите соседей сверху искры; попросите соседей сверху 

последовать вашему примеру.последовать вашему примеру.

Действия при возникновения Действия при возникновения 
пожара на балконе:пожара на балконе:

- Почувствовав запах дыма, не-- Почувствовав запах дыма, не-
медленно позвоните в пожарную ох-медленно позвоните в пожарную ох-
рану по телефонам: «01, 101, 112».рану по телефонам: «01, 101, 112».

- Известите соседей и позовите их - Известите соседей и позовите их 
на помощь. Тушите загорание любы-на помощь. Тушите загорание любы-
ми подручными средствами, так как ми подручными средствами, так как 
огонь в подобных случаях быстро огонь в подобных случаях быстро 
распространяется в квартиры верх-распространяется в квартиры верх-
них этажей, и безопасность многих них этажей, и безопасность многих 
людей оказывается под угрозой. людей оказывается под угрозой. 

- Убедившись, что под балконом - Убедившись, что под балконом 
нет людей или автомашин, можно нет людей или автомашин, можно 
выбросить загоревшиеся вещи вниз, выбросить загоревшиеся вещи вниз, 
предварительно оповестив прохо-предварительно оповестив прохо-
жих.жих.

- Если вы не можете сами до - Если вы не можете сами до 

прибытия пожарных справиться с прибытия пожарных справиться с 
огнем, плотно закройте дверь на огнем, плотно закройте дверь на 
балкон и форточки, чтобы пожар не балкон и форточки, чтобы пожар не 
перекинулся в комнату, и выведите перекинулся в комнату, и выведите 
из квартиры на площадку людей, не из квартиры на площадку людей, не 
занятых тушением. занятых тушением. 

- С помощью соседей вынесите из - С помощью соседей вынесите из 
комнаты ценные вещи, которые мо-комнаты ценные вещи, которые мо-
гут пострадать от воды и пены при гут пострадать от воды и пены при 
тушении пожара. Не стойте близко к тушении пожара. Не стойте близко к 
окну, так как раскаленное стекло при окну, так как раскаленное стекло при 
попадании на него воды лопается, попадании на него воды лопается, 
и вы рискуете получить травму или и вы рискуете получить травму или 
ожог. ожог. 

Берегите себя и своих близких!Берегите себя и своих близких!
Н.Г. СОКОЛОВ, Н.Г. СОКОЛОВ, 

специалист ГОиЧС специалист ГОиЧС 
администрации администрации 

г. Железногорска-г. Железногорска-
ИлимскогоИлимского

Ситуация: Ситуация: 
пожар пожар 
на балконена балконе

ны жилые помещения коммерческо-ны жилые помещения коммерческо-
го найма, вносят плату за пользова-го найма, вносят плату за пользова-
ние жилым помещением жилищного ние жилым помещением жилищного 
фонда коммерческого использова-фонда коммерческого использова-
ния, а также плату за содержание ния, а также плату за содержание 
и ремонт жилого помещения, плату и ремонт жилого помещения, плату 
за коммунальные услуги, утверж-за коммунальные услуги, утверж-
денные в установленном порядке. денные в установленном порядке. 
Размер платы за наем жилого поме-Размер платы за наем жилого поме-
щения жилищного фонда коммерче-щения жилищного фонда коммерче-
ского использования рассчитывается ского использования рассчитывается 
в соответствии с методикой расчета в соответствии с методикой расчета 
платы за коммерческий наем жилого платы за коммерческий наем жилого 
помещения и в полном размере по-помещения и в полном размере по-
ступает в бюджет муниципального ступает в бюджет муниципального 
образования «Железногорск-Илим-образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение».ское городское поселение».

С октября 2016 года договор ком-С октября 2016 года договор ком-

мерческого найма заключается сро-мерческого найма заключается сро-
ком на 3 года с правом пролонгации и ком на 3 года с правом пролонгации и 
может быть расторгнут в любое вре-может быть расторгнут в любое вре-
мя по соглашению сторон, либо в су-мя по соглашению сторон, либо в су-
дебном порядке по требованию лю-дебном порядке по требованию лю-
бой из сторон. Также договор может бой из сторон. Также договор может 
быть расторгнут при выезде нани-быть расторгнут при выезде нани-
мателя и членов его семьи в другое мателя и членов его семьи в другое 
место жительства, а также при пре-место жительства, а также при пре-
кращении трудовых отношений нани-кращении трудовых отношений нани-
мателя с организацией (органом), по мателя с организацией (органом), по 
ходатайству которой(ого) ему было ходатайству которой(ого) ему было 
предоставлено жилое помещение по предоставлено жилое помещение по 
договору найма, договор найма счи-договору найма, договор найма счи-
тается расторгнутым со дня выезда тается расторгнутым со дня выезда 
или со дня прекращения трудовых или со дня прекращения трудовых 
отношений. Граждане, которые утра-отношений. Граждане, которые утра-
тили право на проживание в жилом тили право на проживание в жилом 

помещении жилищного фонда ком-помещении жилищного фонда ком-
мерческого использования, обязаны мерческого использования, обязаны 
освободить занимаемое ими жилое освободить занимаемое ими жилое 
помещение и передать его в течение помещение и передать его в течение 
7 дней наймодателю.7 дней наймодателю.

Граждане, желающие приобрести Граждане, желающие приобрести 
жилое помещение по договору ком-жилое помещение по договору ком-
мерческого найма могут обратиться мерческого найма могут обратиться 
в отдел по управлению муниципаль-в отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации ным имуществом администрации 
муниципального образования «Же-муниципального образования «Же-
лезногорск-Илимское городское по-лезногорск-Илимское городское по-
селение» (109 каб.).селение» (109 каб.).

О.А. СЛЕПЧЕНКО,О.А. СЛЕПЧЕНКО,
главный специалист отдела главный специалист отдела 

по управлению муниципальным по управлению муниципальным 
имуществом администрации имуществом администрации 
г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского
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