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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые 

автомобилисты 
г. Железногорска-

Илимского!
Примите самые 

искренние поздравления 
с Вашим 

профессиональным 
праздником – Днем 
автомобилиста в 

России! 
Автотранспортная от-

расль является важнейшим 
звеном в производственной 

структуре нашего города. 
Она обеспечивает его 
жизнедеятельность, 
качественную работу 
всех сфер городского 

хозяйства. Каждый день 
множество единиц транспорт-

ной техники осуществляют сво-

евременную доставку грузов, бесперебойную пе-
ревозку пассажиров в общественном транспорте, 
оперативное оказание неотложной помощи.

Работники транспортной системы осознают не-
обходимость своего труда и очень ответственно 
подходят к выполнению стоящих перед ними за-
дач. Их мастерство и богатый опыт во многом спо-
собствуют поддержанию социального благополу-
чия в нашем городе, обеспечению безопасности 
на дорогах.

В канун Вашего профессионального праздни-
ка мы благодарим всех представителей этой не-
легкой профессии за преданность своему делу. 
Особая благодарность – ветеранам отрасли за 
годы плодотворного труда и вклад в развитие 
транспортной системы нашего города. Желаем 
автолюбителям безаварийного движения, креп-
кого здоровья, прекрасного настроения и удачных 
поездок!                                                      

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

А.Р. ЗАЙДУЛИН, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники и 
ветераны таможенной 
службы! Поздравляем 

Вас с профессиональным 
праздником – Днем 

таможенника Российской 
Федерации! 

Сегодня российская тамо-
женная служба должна идти 
в ногу со временем, а для этого 
владеть передовыми технологиями 
таможенного контроля, иметь современ-
ную таможенную инфраструктуру, посто-
янно совершенствовать работу своих 
внутренних подразделений.

Несмотря на риски, с которыми каж-
дый день приходится сталкиваться 
сотрудникам таможенных органов, та-
моженники Железногорска-Илимского достойно 

справляются со своими служебными обязанно-
стями. Высокий профессионализм, по-

рядочность и ответственность, 
умение работать с людьми, от-

личная интуиция помогают рос-
сийским таможенникам жестко 
и тщательно контролировать 
транспорт, товаро- и грузоо-
борот, пресекать попытки пе-
реправить через границу кон-

трабандное оружие и другие 
неразрешенные виды товаров, 

несущие потенциальную угрозу 
жителям страны.

Желаем Вам и Вашим близким креп-
кого здоровья, семейного благополучия 
и уверенности в завтрашнем дне!                                                      

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

А.Р. ЗАЙДУЛИН, 
Председатель Думы 

г. Железногорска-Илимского

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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Окончание на стр. 3

О проведении проверок О проведении проверок 
муниципального муниципального 
жилищного фондажилищного фонда

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Администрация муниципального Администрация муниципального 
образования «Железногорск-Илимское образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» (далее по тексту – городское поселение» (далее по тексту – 
администрация) систематически проводит администрация) систематически проводит 
проверки жилых помещений муниципальной проверки жилых помещений муниципальной 
собственности, предоставляемых собственности, предоставляемых 
гражданам по договорам найма, с целью гражданам по договорам найма, с целью 
выявления нарушений норм жилищного и выявления нарушений норм жилищного и 
гражданского законодательства.гражданского законодательства.

В этой статье будут представлены основания, В этой статье будут представлены основания, 
для расторжения договоров найма с нанимателя-для расторжения договоров найма с нанимателя-
ми.ми.

Согласно ч. 1 ст. 90 ЖК РФ: «Если наниматель Согласно ч. 1 ст. 90 ЖК РФ: «Если наниматель 
и проживающие совместно с ним члены его семьи и проживающие совместно с ним члены его семьи 
в течение более шести месяцев без уважительных в течение более шести месяцев без уважительных 
причин не вносят плату за жилое помещение и причин не вносят плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги, они могут быть выселены в коммунальные услуги, они могут быть выселены в 
судебном порядке с предоставлением другого жи-судебном порядке с предоставлением другого жи-
лого помещения по договору социального найма, лого помещения по договору социального найма, 
размер которого соответствует размеру жилого по-размер которого соответствует размеру жилого по-
мещения, установленному для вселения граждан в мещения, установленному для вселения граждан в 
общежитие».общежитие».

Основанием, для начала процедуры расторже-Основанием, для начала процедуры расторже-
ния договора найма, является поступающая в ад-ния договора найма, является поступающая в ад-
министрацию информация об образовавшейся за-министрацию информация об образовавшейся за-
долженности по оплате за наем жилого помещения, долженности по оплате за наем жилого помещения, 
коммунальные услуги. Специалистом администра-коммунальные услуги. Специалистом администра-
ции готовится «Предупреждение об образовавшей-ции готовится «Предупреждение об образовавшей-
ся задолженности», с требованием погашения дан-ся задолженности», с требованием погашения дан-
ной задолженности в разумный срок. По истечении ной задолженности в разумный срок. По истечении 
срока, предоставленного для погашения задолжен-срока, предоставленного для погашения задолжен-
ности, специалистом администрации запрашивает-ности, специалистом администрации запрашивает-
ся информация у ресурсоснабжающих организаций ся информация у ресурсоснабжающих организаций 
о состоянии лицевого счета нанимателя. В случае о состоянии лицевого счета нанимателя. В случае 
погашения образовавшейся задолженности, нани-погашения образовавшейся задолженности, нани-
матель муниципального жилого помещения снима-матель муниципального жилого помещения снима-
ется с контроля. В случае непогашения задолжен-ется с контроля. В случае непогашения задолжен-
ности готовится пакет документов, для обращения ности готовится пакет документов, для обращения 
в Нижнеилимский районный суд, о расторжении в Нижнеилимский районный суд, о расторжении 
договора найма с нанимателем, и членами семьи договора найма с нанимателем, и членами семьи 
нанимателя по основаниям, указанным в ч.1 ст. 90 нанимателя по основаниям, указанным в ч.1 ст. 90 
ЖК РФ. Наниматель и все члены семьи выселяют-ЖК РФ. Наниматель и все члены семьи выселяют-
ся в другое жилое помещение, соответствующее ся в другое жилое помещение, соответствующее 
размеру, установленному для вселения граждан в размеру, установленному для вселения граждан в 
общежитие ( ч.1 ст. 105 ЖК РФ: «Жилые помеще-общежитие ( ч.1 ст. 105 ЖК РФ: «Жилые помеще-
ния в общежитиях предоставляются из расчета не ния в общежитиях предоставляются из расчета не 
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Окончание. Начало на стр. 2
менее шести квадратных метров жилой площади менее шести квадратных метров жилой площади 
на одного человека»).на одного человека»).

Согласно ч. 1 ст. 91 ЖК РФ: «Если наниматель Согласно ч. 1 ст. 91 ЖК РФ: «Если наниматель 
и (или) проживающие совместно с ним члены его и (или) проживающие совместно с ним члены его 
семьи используют жилое помещение не по на-семьи используют жилое помещение не по на-
значению, систематически нарушают права и за-значению, систематически нарушают права и за-
конные интересы соседей или бесхозяйственно конные интересы соседей или бесхозяйственно 
обращаются с жилым помещением, допуская его обращаются с жилым помещением, допуская его 
разрушение, наймодатель обязан предупредить разрушение, наймодатель обязан предупредить 
нанимателя и членов его семьи о необходимости нанимателя и членов его семьи о необходимости 
устранить нарушения. Если указанные нарушения устранить нарушения. Если указанные нарушения 
влекут за собой разрушение жилого помещения, влекут за собой разрушение жилого помещения, 
наймодатель также вправе назначить нанимателю наймодатель также вправе назначить нанимателю 
и членам его семьи разумный срок для устранения и членам его семьи разумный срок для устранения 
этих нарушений. Если наниматель жилого помеще-этих нарушений. Если наниматель жилого помеще-
ния и (или) проживающие совместно с ним члены ния и (или) проживающие совместно с ним члены 
его семьи после предупреждения наймодателя не его семьи после предупреждения наймодателя не 
устранят эти нарушения, виновные граждане по устранят эти нарушения, виновные граждане по 
требованию наймодателя или других заинтересо-требованию наймодателя или других заинтересо-
ванных лиц выселяются в судебном порядке без ванных лиц выселяются в судебном порядке без 
предоставления другого жилого помещения».предоставления другого жилого помещения».

Под использованием жилого помещения не по Под использованием жилого помещения не по 
назначению исходя из положений частей 1 - 3 ста-назначению исходя из положений частей 1 - 3 ста-
тьи 17 ЖК РФ следует понимать использование тьи 17 ЖК РФ следует понимать использование 
жилого помещения не для проживания граждан, а жилого помещения не для проживания граждан, а 
для иных целей (например, использование его для для иных целей (например, использование его для 
офисов, складов, размещения промышленных про-офисов, складов, размещения промышленных про-
изводств, содержания и разведения животных), то изводств, содержания и разведения животных), то 
есть фактическое превращение жилого помещения есть фактическое превращение жилого помещения 
в нежилое.в нежилое.

К систематическому нарушению прав и законных К систематическому нарушению прав и законных 
интересов соседей нанимателем и (или) членами интересов соседей нанимателем и (или) членами 
его семьи с учетом положений части 2 статьи 1 и его семьи с учетом положений части 2 статьи 1 и 
части 4 статьи 17 ЖК РФ следует отнести их неод-части 4 статьи 17 ЖК РФ следует отнести их неод-
нократные, постоянно повторяющиеся действия по нократные, постоянно повторяющиеся действия по 
пользованию жилым помещением без соблюдения пользованию жилым помещением без соблюдения 
прав и законных интересов проживающих в этом прав и законных интересов проживающих в этом 
жилом помещении или доме граждан, без соблюде-жилом помещении или доме граждан, без соблюде-
ния требований пожарной безопас-ния требований пожарной безопас-
ности, санитарно-гигиенических, ности, санитарно-гигиенических, 
экологических и иных требований экологических и иных требований 
законодательства, правил пользо-законодательства, правил пользо-
вания жилыми помещениями (на-вания жилыми помещениями (на-
пример, прослушивание музыки, пример, прослушивание музыки, 
использование телевизора, игра использование телевизора, игра 
на музыкальных инструментах в на музыкальных инструментах в 
ночное время с превышением до-ночное время с превышением до-
пустимой громкости; производство пустимой громкости; производство 
ремонтных, строительных работ ремонтных, строительных работ 
или иных действий, повлекших на-или иных действий, повлекших на-
рушение покоя граждан и тишины рушение покоя граждан и тишины 
в ночное время; нарушение правил в ночное время; нарушение правил 
содержания домашних животных; содержания домашних животных; 
совершение в отношении соседей совершение в отношении соседей 
хулиганских действий и др.).хулиганских действий и др.).

Под систематическим бесхозяй-Под систематическим бесхозяй-
ственным обращением с жилым ственным обращением с жилым 

помещением, ведущим к его разрушению, следует помещением, ведущим к его разрушению, следует 
понимать целенаправленные постоянного характе-понимать целенаправленные постоянного характе-
ра действия нанимателя и (или) членов его семьи, ра действия нанимателя и (или) членов его семьи, 
влекущие повреждение либо уничтожение струк-влекущие повреждение либо уничтожение струк-
турных элементов квартиры (окон, дверей, пола, турных элементов квартиры (окон, дверей, пола, 
стен, санитарно-технического оборудования и т.п.).стен, санитарно-технического оборудования и т.п.).

По вышеуказанным основаниям порядок растор-По вышеуказанным основаниям порядок растор-
жения договора найма подобен порядку расторже-жения договора найма подобен порядку расторже-
ния, описанному в первой части статьи. Специали-ния, описанному в первой части статьи. Специали-
стами администрации организовывается проверка стами администрации организовывается проверка 
с составлением Акта о выявленных нарушениях. с составлением Акта о выявленных нарушениях. 
Нанимателям также готовится «Предупреждение» Нанимателям также готовится «Предупреждение» 
об устранении выявленных нарушений, с предо-об устранении выявленных нарушений, с предо-
ставлением разумного срока на их устранение. По ставлением разумного срока на их устранение. По 
истечении срока проводится повторная провер-истечении срока проводится повторная провер-
ка, в ходе которой устанавливается устранение/ка, в ходе которой устанавливается устранение/
не устранение выявленных нарушений. В случае не устранение выявленных нарушений. В случае 
устранения нарушений – наниматель муниципаль-устранения нарушений – наниматель муниципаль-
ного жилого помещения снимается с контроля. В ного жилого помещения снимается с контроля. В 
случае не устранения выявленных нарушений, по-случае не устранения выявленных нарушений, по-
добно первому описанному случаю готовится пакет добно первому описанному случаю готовится пакет 
документов, для обращения в Нижнеилимский рай-документов, для обращения в Нижнеилимский рай-
онный суд с иском о расторжении договора найма онный суд с иском о расторжении договора найма 
с нанимателем, членами семьи нанимателя му-с нанимателем, членами семьи нанимателя му-
ниципального жилого помещения по основаниям, ниципального жилого помещения по основаниям, 
указанным в ч.1 ст. 91 ЖК РФ. По вышеуказанным указанным в ч.1 ст. 91 ЖК РФ. По вышеуказанным 
основаниям договор найма расторгается без пре-основаниям договор найма расторгается без пре-
доставления другого жилого помещения.доставления другого жилого помещения.

Всего за 2018 год проведено 87 проверок.  По Всего за 2018 год проведено 87 проверок.  По 
результатам проверок подготовлено 15 пакетов до-результатам проверок подготовлено 15 пакетов до-
кументов в юридический отдел для расторжения кументов в юридический отдел для расторжения 
договоров найма в судебном порядке, из них по 12 договоров найма в судебном порядке, из них по 12 
делам вынесено положительное решение.делам вынесено положительное решение.

Елена ШАРАПОВА, Елена ШАРАПОВА, 
ведущий специалист отдела ведущий специалист отдела 

по управлению муниципальным имуществомпо управлению муниципальным имуществом
администрации г. Железногорска-Илимскогоадминистрации г. Железногорска-Илимского
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ПРАВОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Ежегодно 9 декабря отмечается Ежегодно 9 декабря отмечается 
Международный день борьбы с коррупцией. Международный день борьбы с коррупцией. 
В преддверии указанного дня хотелось бы В преддверии указанного дня хотелось бы 
рассказать об этом опасном для нормального рассказать об этом опасном для нормального 
функционирования государства и общества функционирования государства и общества 
явлении.явлении.

Что такое коррупция? Коррупция – это злоупо-Что такое коррупция? Коррупция – это злоупо-
требление служебным положением, дача или полу-требление служебным положением, дача или полу-
чение взятки, коммерческий подкуп либо иное неза-чение взятки, коммерческий подкуп либо иное неза-
конное использование конное использование 
физическим лицом своего физическим лицом своего 
должностного положения должностного положения 
вопреки законным интере-вопреки законным интере-
сам общества и государ-сам общества и государ-
ства в целях получения ства в целях получения 
выгоды в виде денег, цен-выгоды в виде денег, цен-
ностей, иного имущества ностей, иного имущества 
или услуг имущественного или услуг имущественного 
характера, иных имуще-характера, иных имуще-
ственных прав для себя ственных прав для себя 
или для третьих лиц либо или для третьих лиц либо 
незаконное представле-незаконное представле-
ние такой выгоды указан-ние такой выгоды указан-
ному лицу другими физи-ному лицу другими физи-
ческими лицами, а также совершение вышеуказанных ческими лицами, а также совершение вышеуказанных 
деяний от имени или в интересах юридического лица.деяний от имени или в интересах юридического лица.

Правовую основу противодействия коррупции со-Правовую основу противодействия коррупции со-
ставляют Конституция РФ, федеральное и региональ-ставляют Конституция РФ, федеральное и региональ-
ное законодательство, нормы международного права, ное законодательство, нормы международного права, 
муниципальные правовые акты.муниципальные правовые акты.

Основными формами коррупции являются полу-Основными формами коррупции являются полу-
чение и дача взятки, злоупотребление должностными чение и дача взятки, злоупотребление должностными 
полномочиями и превышение, коммерческий подкуп, полномочиями и превышение, коммерческий подкуп, 
служебный подлог, мошенничество с использовани-служебный подлог, мошенничество с использовани-
ем служебного положения. Все эти деяния являются ем служебного положения. Все эти деяния являются 
уголовно наказуемыми, за их совершение предусмо-уголовно наказуемыми, за их совершение предусмо-
трены различные виды наказаний от внушительных трены различные виды наказаний от внушительных 
штрафов до лишения свободы на значительные сро-штрафов до лишения свободы на значительные сро-
ки.ки.

Должностными лицами признаются лица, постоян-Должностными лицами признаются лица, постоян-
но, временно или по специальному полномочию осу-но, временно или по специальному полномочию осу-
ществляющие функции представителя власти либо ществляющие функции представителя власти либо 
выполняющие организационно-распорядительные, выполняющие организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функции в государ-административно-хозяйственные функции в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления, ственных органах, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждениях, а государственных и муниципальных учреждениях, а 
также в Вооруженных силах РФ.также в Вооруженных силах РФ.

Что делать, если у вас вымогают взятку? Отказать Что делать, если у вас вымогают взятку? Отказать 
в даче взятки. В случае если должностное лицо вымо-в даче взятки. В случае если должностное лицо вымо-
гает у вас взятку, необходимо внимательно выслушать гает у вас взятку, необходимо внимательно выслушать 
и запомнить поставленные вымогателем условия. По-и запомнить поставленные вымогателем условия. По-
стараться под любым предлогом перенести встречу стараться под любым предлогом перенести встречу 
для окончательного решения вопроса о передаче воз-для окончательного решения вопроса о передаче воз-
награждения. При этом необходимо, чтобы инициати-награждения. При этом необходимо, чтобы инициати-
ва передачи взятки исходила от должностного лица. В ва передачи взятки исходила от должностного лица. В 
случае, если инициатива передачи взятки будет исхо-случае, если инициатива передачи взятки будет исхо-

дить от вас, это будет расцениваться как предложение дить от вас, это будет расцениваться как предложение 
взятки.взятки.

Необходимо при первой возможности обратиться Необходимо при первой возможности обратиться 
с устным или письменным заявлением в правоохра-с устным или письменным заявлением в правоохра-
нительные органы по месту вашего жительства: в ор-нительные органы по месту вашего жительства: в ор-
ганы полиции, следственного комитета, прокуратуры, ганы полиции, следственного комитета, прокуратуры, 
федеральной службы безопасности. При этом вам федеральной службы безопасности. При этом вам 
следует узнать фамилию, должность и рабочий теле-следует узнать фамилию, должность и рабочий теле-
фон сотрудника, принявшего сообщение.фон сотрудника, принявшего сообщение.

При вымогательстве взятки со стороны сотрудников При вымогательстве взятки со стороны сотрудников 
правоохранительных органов вы можете обратиться правоохранительных органов вы можете обратиться 
непосредственно в подразделение собственной безо-непосредственно в подразделение собственной безо-

пасности этих органов, кото-пасности этих органов, кото-
рые занимаются вопросами рые занимаются вопросами 
пресечения преступлений, пресечения преступлений, 
совершаемых сотрудниками совершаемых сотрудниками 
соответствующего ведом-соответствующего ведом-
ства.ства.

В заявлении о факте вы-В заявлении о факте вы-
могательства взятки необ-могательства взятки необ-
ходимо точно указать, кто ходимо точно указать, кто 
из должностных лиц (ФИО, из должностных лиц (ФИО, 
должность, учреждение) вы-должность, учреждение) вы-
могает взятку, где должна могает взятку, где должна 
произойти непосредствен-произойти непосредствен-
ная дача взятки.ная дача взятки.

В случае отказа принять В случае отказа принять 
от вас сообщение (заявление) о вымогательстве от вас сообщение (заявление) о вымогательстве 
взятки вы имеете право обжаловать эти незаконные взятки вы имеете право обжаловать эти незаконные 
действия в вышестоящих инстанциях, а также подать действия в вышестоящих инстанциях, а также подать 
жалобу на неправомерные действия сотрудников пра-жалобу на неправомерные действия сотрудников пра-
воохранительных органов прокуратуры.воохранительных органов прокуратуры.

Помните, что только своевременное и доброволь-Помните, что только своевременное и доброволь-
ное заявление о факте вымогательства, взятки помо-ное заявление о факте вымогательства, взятки помо-
жет изобличить злоумышленников. Обращаю внима-жет изобличить злоумышленников. Обращаю внима-
ние, что если вы выполните требования вымогателя ние, что если вы выполните требования вымогателя 
и не заявите о факте вымогательства и дачи взятки и не заявите о факте вымогательства и дачи взятки 
в компетентные органы, то будете привлечены к уго-в компетентные органы, то будете привлечены к уго-
ловной ответственности при выявлении правоохрани-ловной ответственности при выявлении правоохрани-
тельными органами факта взятки.тельными органами факта взятки.

Также необходимо отметить, что лицо, давшее Также необходимо отметить, что лицо, давшее 
взятку, освобождается от ответственности, если оно взятку, освобождается от ответственности, если оно 
активно способствовало раскрытию и расследованию активно способствовало раскрытию и расследованию 
преступления или если и имело место вымогатель-преступления или если и имело место вымогатель-
ство взятки со стороны должностного лица, либо лицо ство взятки со стороны должностного лица, либо лицо 
после совершения преступления добровольно сооб-после совершения преступления добровольно сооб-
щило о даче взятки органу, имеющему право возбу-щило о даче взятки органу, имеющему право возбу-
дить уголовное дело.дить уголовное дело.

В последнее время наше государство ведет поли-В последнее время наше государство ведет поли-
тику активного противодействия коррупции, однако тику активного противодействия коррупции, однако 
действий одних лишь государственных органов в этом действий одних лишь государственных органов в этом 
направлении недостаточно. Нетерпимое отношение к направлении недостаточно. Нетерпимое отношение к 
коррупционным проявлениям каждого гражданина и коррупционным проявлениям каждого гражданина и 
неотвратимость наказания за коррупционные наруше-неотвратимость наказания за коррупционные наруше-
ния помогут справиться с этим негативным явлением.ния помогут справиться с этим негативным явлением.

Людмила БИЛИЧЕНКО,Людмила БИЛИЧЕНКО,
начальник юридического отдела начальник юридического отдела 

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

Скажи «Нет» коррупцииСкажи «Нет» коррупции
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ПРОБЛЕМА
Наркотики – это вещества, способные Наркотики – это вещества, способные 
вызывать состояние радостного вызывать состояние радостного 
опьянения, привыкание и зависимость.опьянения, привыкание и зависимость.

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

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

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

МАНИЯ МАНИЯ 
У ЛЮДЕЙ, У ЛЮДЕЙ, 

УПОТРЕБЛЯЮ-УПОТРЕБЛЯЮ-
ЩИХ ЩИХ 

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

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

КАКОЙ ВРЕД КАКОЙ ВРЕД 
ПРИНОСЯТ НАРКОТИКИ?ПРИНОСЯТ НАРКОТИКИ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Источник онкологии Источник онкологии
В последние годы учёные уделяют пристальное вни-В последние годы учёные уделяют пристальное вни-

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

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

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

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

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

По материалам электронных СМИПо материалам электронных СМИ

Вся правда Вся правда 
о вреде куренияо вреде курения
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Осень и начало зимы - самый сложный и опасный Осень и начало зимы - самый сложный и опасный 
период для пешеходов и водителей. Это период для пешеходов и водителей. Это 
время нестабильных погодных условий – то время нестабильных погодных условий – то 
снег, то дождь, то всё тает, то замерзает, снег, то дождь, то всё тает, то замерзает, 
когда на улице высокая влажность и ветер, а когда на улице высокая влажность и ветер, а 
температура всё время около нуля, на дорогах температура всё время около нуля, на дорогах 
возникает гололёд.возникает гололёд.

При гололеде машинам на скользкой дороге затормо-При гололеде машинам на скользкой дороге затормо-
зить намного сложнее, чем на сухом асфальте, а значит, зить намного сложнее, чем на сухом асфальте, а значит, 
перебегать дорогу перед близко идущим транспортом перебегать дорогу перед близко идущим транспортом 
становится просто смертельно опасно, ведь даже идти становится просто смертельно опасно, ведь даже идти 
по обледеневшей дороге сложно, не то что бежать. Даже по обледеневшей дороге сложно, не то что бежать. Даже 
идя по тротуару, можно получить травму. Ноги разъезжа-идя по тротуару, можно получить травму. Ноги разъезжа-
ются в разные стороны, и стоит потерять равновесие, ются в разные стороны, и стоит потерять равновесие, 
как ушиб, вывих, а то и перелом вам обеспечен. Поэто-как ушиб, вывих, а то и перелом вам обеспечен. Поэто-
му в этот период надо быть осторожнее вдвойне, а то и му в этот период надо быть осторожнее вдвойне, а то и 
втройне. втройне. 

Умение учитывать погодные условия необходимо Умение учитывать погодные условия необходимо 
всем участникам дорожного движения - и водителям и всем участникам дорожного движения - и водителям и 
пешеходам. Тем, кто управляет автомобилем, надо об-пешеходам. Тем, кто управляет автомобилем, надо об-
ладать определёнными навыками для поездок в таких ладать определёнными навыками для поездок в таких 
условиях, и этому обучают в автошколах. А вот для тех, условиях, и этому обучают в автошколах. А вот для тех, 
кто ходит пешком, правила проще. Вот только соблю-кто ходит пешком, правила проще. Вот только соблю-
дать их надо обязательно, чтобы обойтись без травм. дать их надо обязательно, чтобы обойтись без травм. 

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

Во время гололёда надо внимательно смотреть под Во время гололёда надо внимательно смотреть под 
ноги. Если есть возможность обойти опасные места, то ноги. Если есть возможность обойти опасные места, то 
надо сделать это, даже если путь удлинится на несколь-надо сделать это, даже если путь удлинится на несколь-
ко метров. И помните, лёд может быть и под водой, по-ко метров. И помните, лёд может быть и под водой, по-

этому по такой луже, если её нельзя обойти, надо дви-этому по такой луже, если её нельзя обойти, надо дви-
гаться осторожно, небольшими скользящими шагами. гаться осторожно, небольшими скользящими шагами. 

Самые опасные места - горки. Любую наклонную по-Самые опасные места - горки. Любую наклонную по-
верхность надо постараться обойти. верхность надо постараться обойти. 

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

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

Ну а если всё-таки случилось несчастье, и вы по-Ну а если всё-таки случилось несчастье, и вы по-
скользнулись, то постарайтесь присесть - так вы снизите скользнулись, то постарайтесь присесть - так вы снизите 
высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруп-высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруп-
пироваться, вспомните, этому наверняка учили на уро-пироваться, вспомните, этому наверняка учили на уро-
ках физкультуры, и постарайтесь перекатиться - этим ках физкультуры, и постарайтесь перекатиться - этим 
вы смягчите удар о землю. И запомните, что падение на вы смягчите удар о землю. И запомните, что падение на 
спину самое опасное, в этом случае вы можете ударить-спину самое опасное, в этом случае вы можете ударить-
ся головой и получить сотрясение мозга. Не торопитесь ся головой и получить сотрясение мозга. Не торопитесь 
подниматься сразу после падения, осмотрите себя, нет подниматься сразу после падения, осмотрите себя, нет 
ли серьёзных травм. Если вы получи ли травму, то обра-ли серьёзных травм. Если вы получи ли травму, то обра-
титесь за помощью к прохожим, а потом к врачу. титесь за помощью к прохожим, а потом к врачу. 

Но самое главное - будьте предельно внимательны на Но самое главное - будьте предельно внимательны на 
дороге! Ни в коем случае не переходите проезжую часть дороге! Ни в коем случае не переходите проезжую часть 
в не установленном месте перед близко идущим транс-в не установленном месте перед близко идущим транс-
портом - машина не успеет затормозить! При переходе портом - машина не успеет затормозить! При переходе 
дороги по пешеходному переходу, не оборудованному дороги по пешеходному переходу, не оборудованному 
светофором, убедитесь, что машины находятся на без-светофором, убедитесь, что машины находятся на без-
опасном расстоянии и начали торможение для того, что опасном расстоянии и начали торможение для того, что 
бы вас пропустить. бы вас пропустить. 

Вот такие несложные правила, которые помогут вам Вот такие несложные правила, которые помогут вам 
справиться с гололёдом. Конечно, если вы будете их со-справиться с гололёдом. Конечно, если вы будете их со-
блюдать!блюдать!

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

администрации г. Железногорска-Илимскогоадминистрации г. Железногорска-Илимского

Осторожно, гололёд!Осторожно, гололёд!
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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
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ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

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

ния, грозящего обвалом, не ния, грозящего обвалом, не 
приняв должных мер для соб-приняв должных мер для соб-
ственной защиты. Перед тем как ственной защиты. Перед тем как 
оказать первую помощь, осмо-оказать первую помощь, осмо-
тритесь, чтобы вовремя заме-тритесь, чтобы вовремя заме-
тить возможный источник опас-тить возможный источник опас-
ности – угрозу обвала, пожар, ности – угрозу обвала, пожар, 
взрыв, подъем воды, начало взрыв, подъем воды, начало 
движения снежных масс, грунта движения снежных масс, грунта 
и т.д.и т.д.

2 2 Трогать и перетаскивать по-Трогать и перетаскивать по-
страдавшего на другое ме-страдавшего на другое ме-

сто, если нет прямой угрозы его сто, если нет прямой угрозы его 
жизни в текущем положении.жизни 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 пострадавшего.сломанные кости пострадавшего.

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 пострадавшего в тяжелом 

состоянии, следует лишь разо-состоянии, следует лишь разо-
рвать или разрезать их.рвать или разрезать их.

10 10 Позволять пострадав-Позволять пострадав-
шему смотреть на свою шему смотреть на свою 

рану. Не усугубляйте его состоя-рану. Не усугубляйте его состоя-
ние вашим озабоченным видом, ние вашим озабоченным видом, 
оказывайте помощь спокойно и оказывайте помощь спокойно и 
уверенно, успокаивая и подба-уверенно, успокаивая и подба-
дривая его.дривая 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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Окончание на стр. 11

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

Любой человек по стечению обстоятельств мо-Любой человек по стечению обстоятельств мо-
жет оказаться заложником у преступников. При жет оказаться заложником у преступников. При 
этом они, преступники, могут добиваться дости-этом они, преступники, могут добиваться дости-
жения любых целей. Во всех случаях ваша жизнь жения любых целей. Во всех случаях ваша жизнь 
может стать предметом торга для террористов. За-может стать предметом торга для террористов. За-
хват может произойти на транспорте, в учрежде-хват может произойти на транспорте, в учрежде-
нии, на улице, в квартире.нии, на улице, в квартире.

Если вас взяли в заложники или похитили, Если вас взяли в заложники или похитили, 
рекомендуем придерживаться следующих пра-рекомендуем придерживаться следующих пра-
вил поведения:вил 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 ору-спровоцировать нападающих к применению ору-
жия и привести к человеческим жертвам;жия и привести к человеческим жертвам;

• переносите лишения, оскорбления и униже-• переносите лишения, оскорбления и униже-
ния, не смотрите в глаза преступникам, не ведите ния, не смотрите в глаза преступникам, не ведите 

себя вызывающе;себя вызывающе;
• при необходимости выполняйте требова-• при необходимости выполняйте требова-

ния преступников, не противоречьте им, не рискуй-ния преступников, не противоречьте им, не рискуй-
те жизнью окружающих и своей собственной, ста-те жизнью окружающих и своей собственной, ста-
райтесь не допускать истерик и паники;райтесь не допускать истерик и паники;

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

• если вы ранены, постарайтесь не двигать-• если вы ранены, постарайтесь не двигать-
ся, этим вы сократите потерю крови. Помните: ся, этим вы сократите потерю крови. Помните: 
ваша цель – остаться в живых.ваша цель – остаться в живых.

• Помните, что получив сообщение о вашем • Помните, что получив сообщение о вашем 
захвате, спецслужбы уже начали действовать и захвате, спецслужбы уже начали действовать и 
предпримут все необходимое для вашего освобо-предпримут все необходимое для вашего освобо-
ждения.ждения.

• во время проведения спецслужбами опера-• во время проведения спецслужбами опера-
ции по вашему освобождению неукоснительно со-ции по вашему освобождению неукоснительно со-
блюдайте такие правила:блюдайте такие правила:

• лежите на полу лицом вниз, голову закрой-• лежите на полу лицом вниз, голову закрой-
те руками и не двигайтесь;те 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 подаль-• если есть возможность, держитесь подаль-
ше от проемов дверей и окон. ше от проемов дверей и окон. 

Если вы обнаружили подозрительный пред-Если вы обнаружили подозрительный пред-
мет, который может оказаться взрывным мет, который может оказаться взрывным 
устройством устройством 

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

Если вы обнаружили забытую или бесхозную Если вы обнаружили забытую или бесхозную 

Памятка по антитерроруПамятка по антитеррору
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вещь в общественном транспорте, сообщите об вещь в общественном транспорте, сообщите об 
этом взрослым или опросите окружающих людей. этом взрослым или опросите окружающих людей. 
Если хозяин не установлен, немедленно сообщите Если хозяин не установлен, немедленно сообщите 
о находке водителю, кондуктору.о находке водителю, кондуктору.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в Если вы обнаружили подозрительный предмет в 
подъезде своего дома, опросите соседей, возмож-подъезде своего дома, опросите соседей, возмож-
но, он принадлежит им. Если владелец не установ-но, он принадлежит им. Если владелец не установ-
лен, немедленно сообщите о находке в полицию лен, немедленно сообщите о находке в полицию 
по телефону «02» или в службу спасения «01».по телефону «02» или в службу спасения «01».

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

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

гайте находку;гайте находку;
• зафиксируйте время обнаружения находки;• зафиксируйте время обнаружения находки;
• отойдите как можно дальше от опасной на-• отойдите как можно дальше от опасной на-

ходки;ходки;
• обязательно дождитесь прибытия опера-• обязательно дождитесь прибытия опера-

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

ным очевидцем.ным очевидцем.
Помните:Помните: внешний вид предмета может скры- внешний вид предмета может скры-

вать его настоящее назначение. В качестве маски-вать его настоящее назначение. В качестве маски-
ровки для взрывных устройств используют обыч-ровки для взрывных устройств используют обыч-
ные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, ные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, 
игрушки и т.п. Поэтому любой предмет, найден-игрушки и т.п. Поэтому любой предмет, найден-
ный на улице или в подъезде, может представлять ный на улице или в подъезде, может представлять 
опасность.опасность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких Не предпринимайте самостоятельно никаких 
действий с находками или подозрительными действий с находками или подозрительными 
предметами, которые могут оказаться взрыв-предметами, которые могут оказаться взрыв-
ными устройствами. Это может привести к их ными устройствами. Это может привести к их 
взрыву, многочисленным жертвам и разруше-взрыву, многочисленным жертвам и разруше-
ниям!ниям!

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

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Террористы могут установить Террористы могут установить 
взрывные устройства  в взрывные устройства  в 
самых неожиданных местах: самых неожиданных местах: 
на дорогах, в жилых домах, на на дорогах, в жилых домах, на 
транспорте, в общественных транспорте, в общественных 
местах, припаркованных местах, припаркованных 
автомобилях. В настоящее автомобилях. В настоящее 
время могут использоваться, время могут использоваться, 
как промышленные, так как промышленные, так 
и самодельные взрывные и самодельные взрывные 
устройства, замаскированные устройства, замаскированные 
под любые предметы.под любые предметы.

Вы обнаружили Вы обнаружили 
взрывной предметвзрывной предмет
Заметив взрывоопасный предмет Заметив взрывоопасный предмет 

(гранату, снаряд, бомбу и т.п.), не (гранату, снаряд, бомбу и т.п.), не 
подходите близко к нему, позовите подходите близко к нему, позовите 
находящихся  поблизости людей и находящихся  поблизости людей и 
попросите немедленно сообщить о попросите немедленно сообщить о 
находке в полицию. Не позволяй-находке в полицию. Не позволяй-
те случайным людям прикасаться те случайным людям прикасаться 
к опасному предмету или  пытаться к опасному предмету или  пытаться 
обезвредить его.обезвредить его.

Совершая поездки в обществен-Совершая поездки в обществен-
ном транспорте, обращайте внима-ном транспорте, обращайте внима-
ние на оставленные сумки, порт-ние на оставленные сумки, порт-
фели, свертки, игрушки и другие фели, свертки, игрушки и другие 
бесхозные предметы, в которых мо-бесхозные предметы, в которых мо-
гут находиться самодельные взрыв-гут находиться самодельные взрыв-
ные устройства. Немедленно сооб-ные устройства. Немедленно сооб-
щите об этом водителю, машинисту щите об этом водителю, машинисту 

поезда, любому работнику полиции. поезда, любому работнику полиции. 
Не открывайте их, не трогайте ру-Не открывайте их, не трогайте ру-
ками, предупредите стоящих рядом ками, предупредите стоящих рядом 
людей о возможной опасности.людей о возможной опасности.

Заходя в подъезд, обращайте Заходя в подъезд, обращайте 
внимание на посторонних людей и внимание на посторонних людей и 
незнакомые предметы. Как прави-незнакомые предметы. Как прави-
ло, взрывное устройство в здании ло, взрывное устройство в здании 
закладывают в подвалах, на первых закладывают в подвалах, на первых 
этажах, около мусоропровода, под этажах, около мусоропровода, под 
лестницами. Будьте бдительны и лестницами. Будьте бдительны и 
внимательны.внимательны.

Вы обнаружили подозритель-Вы обнаружили подозритель-
ные почтовые отправленияные почтовые отправления

Признаки писем (бандеролей), ко-Признаки писем (бандеролей), ко-
торые должны вызвать подозрение:торые должны вызвать подозрение:

- корреспонденция неожиданная;- корреспонденция неожиданная;
- не имеет обратного адреса, не-- не имеет обратного адреса, не-

правильный адрес, неточности в правильный адрес, неточности в 
написании адреса, неверно указан написании адреса, неверно указан 
адресат; адресат; 

- нестандартная по весу, размеру, - нестандартная по весу, размеру, 
форме, неровная по бокам, заклеена форме, неровная по бокам, заклеена 
липкой лентой;липкой лентой;

Действия населения Действия населения 
при угрозе террористических актовпри угрозе террористических актов



Âåñòíèê12 № 36 (481) от 24.10.2019

Окончание. Начало на стр. 11

В связи с выявлением выморочного жилого помещения, рас-В связи с выявлением выморочного жилого помещения, рас-
положенного по адресу: город Железногорск-Илимский, квартал положенного по адресу: город Железногорск-Илимский, квартал 

1, дом 25, квартира 1, администрация муниципального образова-1, дом 25, квартира 1, администрация муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» просит граж-ния «Железногорск-Илимское городское поселение» просит граж-

дан, считающих себя собственниками указанного жилого помещения, дан, считающих себя собственниками указанного жилого помещения, 
или имеющих на него права обращаться в течение 30 дней с момента или имеющих на него права обращаться в течение 30 дней с момента 
опубликования данного объявления в отдел по управлению муниципаль-опубликования данного объявления в отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации муниципального образования «Желез-ным имуществом администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» 109 кабинет, по адресу: город ногорск-Илимское городское поселение» 109 кабинет, по адресу: город 
Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, дом 20 или по телефону 8(395 66) Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, дом 20 или по телефону 8(395 66) 
30008. В случае неявки вызываемого лица указанная квартира перейдет 30008. В случае неявки вызываемого лица указанная квартира перейдет 
в порядке наследования в собственность муниципального образования в порядке наследования в собственность муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»«Железногорск-Илимское городское поселение»

В связи с выявлением выморочного жилого помещения, рас-В связи с выявлением выморочного жилого помещения, рас-
положенного по адресу: город Железногорск-Илимский, квартал положенного по адресу: город Железногорск-Илимский, квартал 

1, дом 25, квартира 7, администрация муниципального образова-1, дом 25, квартира 7, администрация муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» просит граж-ния «Железногорск-Илимское городское поселение» просит граж-

дан, считающих себя собственниками указанного жилого помещения, дан, считающих себя собственниками указанного жилого помещения, 
или имеющих на него права обращаться в течение 30 дней с момента или имеющих на него права обращаться в течение 30 дней с момента 
опубликования данного объявления в отдел по управлению муниципаль-опубликования данного объявления в отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации муниципального образования «Желез-ным имуществом администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» 109 кабинет, по адресу: город ногорск-Илимское городское поселение» 109 кабинет, по адресу: город 
Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, дом 20 или по телефону 8(395 66) Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, дом 20 или по телефону 8(395 66) 
30008. В случае неявки вызываемого лица указанная квартира перейдет 30008. В случае неявки вызываемого лица указанная квартира перейдет 
в порядке наследования в собственность муниципального образования в порядке наследования в собственность муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»«Железногорск-Илимское городское поселение»

- помечена ограничениями типа - помечена ограничениями типа 
«лично» и «конфиденциально»;«лично» и «конфиденциально»;

- имеет странный запах, цвет, в - имеет странный запах, цвет, в 
конвертах прощупываются вложе-конвертах прощупываются вложе-
ния, не характерные для почтовых ния, не характерные для почтовых 
отправлений (порошки и т.д.);отправлений (порошки и т.д.);

- нет соответствующих марок или - нет соответствующих марок или 
штампов почтовых отправлений.штампов почтовых отправлений.

В случае обнаружения подо-В случае обнаружения подо-
зрительных ёмкостей, содержа-зрительных ёмкостей, содержа-
щих неизвестные вещества (в щих неизвестные вещества (в 
порошкообразном, жидком или порошкообразном, жидком или 
аэрозольном состоянии), рекомен-аэрозольном состоянии), рекомен-
дуется:дуется:

- не пытаться самостоятельно - не пытаться самостоятельно 
вскрыть емкость, пакет, контейнер и др.;вскрыть емкость, пакет, контейнер и др.;

- по возможности не брать в руки - по возможности не брать в руки 
подозрительное письмо или банде-подозрительное письмо или банде-
роль;роль;

- сообщить об этом факте терри-- сообщить об этом факте терри-
ториальным органам Госсанэпиднад-ториальным органам Госсанэпиднад-
зора, МЧС РФ;зора, МЧС РФ;

- убедиться, что подозрительная - убедиться, что подозрительная 
почта отделена от других писем и почта отделена от других писем и 
бандеролей;бандеролей;

- в тех случаях, когда в помеще-- в тех случаях, когда в помеще-
нии, где обнаружена подозрительная нии, где обнаружена подозрительная 
корреспонденция и при этом нару-корреспонденция и при этом нару-
шена целостность упаковки, имеется шена целостность упаковки, имеется 
система вентиляции, предпринять система вентиляции, предпринять 
меры, исключающие  возможность меры, исключающие  возможность 
попадания неизвестного вещества в попадания неизвестного вещества в 
вентиляционную систему здания;вентиляционную систему здания;

- до приезда специалистов по-- до приезда специалистов по-
местить подозрительные ёмкости местить подозрительные ёмкости 
и предметы в герметичную тару и предметы в герметичную тару 
(стеклянный сосуд с плотно приле-(стеклянный сосуд с плотно приле-
гающей крышкой или в многослой-гающей крышкой или в многослой-
ные пластиковые пакеты). При этом ные пластиковые пакеты). При этом 
следует пользоваться подручными следует пользоваться подручными 
средствами индивидуальной защиты средствами индивидуальной защиты 
кожи (резиновые перчатки, полиэти-кожи (резиновые перчатки, полиэти-
леновые пакеты) и дыхательных пу-леновые пакеты) и дыхательных пу-
тей (респиратор, марлевая повязка);тей (респиратор, марлевая повязка);

- до приезда специалистов гер-- до приезда специалистов гер-
метично закрытую тару хранить в метично закрытую тару хранить в 
недоступном для детей и домашних недоступном для детей и домашних 
животных месте; животных месте; 

- составить список всех лиц, кто - составить список всех лиц, кто 
непосредственно контактировал с непосредственно контактировал с 
подозрительной корреспонденцией подозрительной корреспонденцией 
(их адреса, телефоны);(их адреса, телефоны);

- лицам, контактировавшим с по-- лицам, контактировавшим с по-
дозрительной корреспонденцией, дозрительной корреспонденцией, 
неукоснительно выполнить меропри-неукоснительно выполнить меропри-
ятия личной гигиены (вымыть руки ятия личной гигиены (вымыть руки 
с мылом, по возможности принять с мылом, по возможности принять 
душ) и рекомендации медицинских душ) и рекомендации медицинских 
работников по предупреждению за-работников по предупреждению за-
болевания.болевания.

Помните! Правильные и гра-Помните! Правильные и гра-
мотные действия могут сохранить мотные действия могут сохранить 
Вашу жизнь!Вашу жизнь!

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

г. Железногорска-Илимскогог. Железногорска-Илимского
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В связи с выявлением выморочного жилого помещения, рас-В связи с выявлением выморочного жилого помещения, рас-
положенного по адресу: город Железногорск-Илимский, квартал положенного по адресу: город Железногорск-Илимский, квартал 

1, дом 68, квартира 17, администрация муниципального образо-1, дом 68, квартира 17, администрация муниципального образо-
вания «Железногорск-Илимское городское поселение» просит граж-вания «Железногорск-Илимское городское поселение» просит граж-

дан, считающих себя собственниками указанного жилого помещения, дан, считающих себя собственниками указанного жилого помещения, 
или имеющих на него права обращаться в течение 30 дней с момента или имеющих на него права обращаться в течение 30 дней с момента 
опубликования данного объявления в отдел по управлению муниципаль-опубликования данного объявления в отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации муниципального образования «Желез-ным имуществом администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» 109 кабинет, по адресу: город ногорск-Илимское городское поселение» 109 кабинет, по адресу: город 
Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, дом 20 или по телефону 8(395 66) Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, дом 20 или по телефону 8(395 66) 
30008. В случае неявки вызываемого лица указанная квартира перейдет 30008. В случае неявки вызываемого лица указанная квартира перейдет 
в порядке наследования в собственность муниципального образования в порядке наследования в собственность муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»«Железногорск-Илимское городское поселение»

В связи с выявлением выморочного жилого помещения, рас-В связи с выявлением выморочного жилого помещения, рас-
положенного по адресу: город Железногорск-Илимский, квартал положенного по адресу: город Железногорск-Илимский, квартал 

1, дом 26, квартира 8, администрация муниципального образова-1, дом 26, квартира 8, администрация муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» просит граж-ния «Железногорск-Илимское городское поселение» просит граж-

дан, считающих себя собственниками указанного жилого помещения, дан, считающих себя собственниками указанного жилого помещения, 
или имеющих на него права обращаться в течение 30 дней с момента или имеющих на него права обращаться в течение 30 дней с момента 
опубликования данного объявления в отдел по управлению муниципаль-опубликования данного объявления в отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации муниципального образования «Желез-ным имуществом администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» 109 кабинет, по адресу: город ногорск-Илимское городское поселение» 109 кабинет, по адресу: город 
Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, дом 20 или по телефону 8(395 66) Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, дом 20 или по телефону 8(395 66) 
30008. В случае неявки вызываемого лица указанная квартира перейдет 30008. В случае неявки вызываемого лица указанная квартира перейдет 
в порядке наследования в собственность муниципального образования в порядке наследования в собственность муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»«Железногорск-Илимское городское поселение»

В связи с выявлением выморочного жилого помещения, рас-В связи с выявлением выморочного жилого помещения, рас-
положенного по адресу: город Железногорск-Илимский, квартал положенного по адресу: город Железногорск-Илимский, квартал 

2, дом 45, квартира 5, администрация муниципального образова-2, дом 45, квартира 5, администрация муниципального образова-
ния «Железногорск-Илимское городское поселение» просит граж-ния «Железногорск-Илимское городское поселение» просит граж-

дан, считающих себя собственниками указанного жилого помещения, дан, считающих себя собственниками указанного жилого помещения, 
или имеющих на него права обращаться в течение 30 дней с момента или имеющих на него права обращаться в течение 30 дней с момента 
опубликования данного объявления в отдел по управлению муниципаль-опубликования данного объявления в отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации муниципального образования «Желез-ным имуществом администрации муниципального образования «Желез-
ногорск-Илимское городское поселение» 109 кабинет, по адресу: город ногорск-Илимское городское поселение» 109 кабинет, по адресу: город 
Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, дом 20 или по телефону 8(395 66) Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, дом 20 или по телефону 8(395 66) 
30008. В случае неявки вызываемого лица указанная квартира перейдет 30008. В случае неявки вызываемого лица указанная квартира перейдет 
в порядке наследования в собственность муниципального образования в порядке наследования в собственность муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»«Железногорск-Илимское городское поселение»
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В целях обеспечения объективного подхода к 
награждению, поощрению граждан и юридических 
лиц города Железногорска – Илимского, руковод-
ствуясь Положением о комиссии по наградам 
муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение», утвержденным 
постановлением администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» от 25.08.2010г. № 251, на основании 
ст. 82, 86 Устава муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение», 
администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по наградам му-
ниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» (Приложение).

2. Постановление администрации муници-
пального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» № 252 от 26.08.2010 года 
«Об утверждении состава комиссии по наградам 
муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» признать утратив-
шим силу.

3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Вестник го-
родской Думы и администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» и размещению на официальном сай-
те администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение» 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и вступает в силу с момента опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением 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 утверждении состава 

комиссии по наградам 
муниципального образования

 «Железногорск-Илимское 
городское поселение»

от 15.10.2019 г.                                     № 599

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 15.10.2019 г. № 599

Состав
комиссии по наградам муниципального образования 

«Железногорск-Илимское городское поселение» 
(далее по тексту – Комиссия)

- Козлов Алексей Юрьевич – Глава муници-
пального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение», председатель комиссии.

- Мироненко Сергей Владимирович – замести-
тель Главы по социальному развитию, замести-
тель председателя комиссии.

- Спешилова Вера Олеговна – главный специа-
лист отдела организационно – административной 
работы, секретарь комиссии.

Члены Комиссии:

- Зайдулин Александр Рафаилович – председа-
тель Думы Железногорск - Илимского городского 
поселения (по согласованию).

- Найда Никита Сергеевич – заместитель Главы 
по инвестиционной политике и экономическому 
развитию.

- Биличенко Людмила Анатольевна – начальник 
юридического отдела.

- Сапранков Андрей Викторович – начальник 
отдела организационно – административной ра-
боты.

- Представитель организации (учреждения), 
представляющей ходатайство.

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ

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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Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Железногорск-Илимское городское 

поселение», в целях упорядочения норм возме-
щения расходов при проведении мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации му-
ниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» от 01.10.2019 г. № 573 
«Об утверждении порядка и нормах расходов при 
проведении мероприятий» следующее измене-
ние: 

1.1. Изложить Приложение 1 к положению о по-
рядке и нормах расходов при проведении меро-
приятий в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Вестник городской Думы и администрации 
муниципального образования «Железногорск-И-
лимское городское поселение» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское го-
родское поселение» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4. 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
О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское 

городское поселение» от 01.10.2019 
года № 573 «Об утверждении порядка 
и нормах расходов при проведении 

мероприятий»

от 16.10.2019 г.                                    № 605

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 16.10.2019 г. № 605

«Приложение 1
к положению о порядке и нормах расходов при проведении мероприятий от 01.10.2019 г. № 573

Нормы расходов на приобретение наградной продукции 
при проведении мероприятий

п/№ Наименование Личные (руб.) Командные (руб.)

1. За 1 место до 3000 до 4000

2. За 2 место до 1000 до 2000

3. За 3 место до 600 до 2000

4. Призы по номинациям до 1400 до 3000 

5. Поощрительные призы до 500 до 1000

Примечание: 
1. Запрещается выдача в качестве награждения наличных средств, эквивалентных стоимости на-

градной продукции;
       2. Личную наградную продукцию стоимостью более 1000 рублей считать ценной и вручать под 

роспись победителю согласно ведомости выдачи ценной наградной продукции (приложение № 4).
       3. Командную наградную продукцию стоимостью более 2000 рублей считать ценной и вручать 

под роспись руководителя или капитана команды согласно ведомости выдачи ценной наградной про-
дукции (приложение № 4).»

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»  

А.Ю. КОЗЛОВ
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Во исполнение пункта 4 статьи 158 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, учитывая итоги 
рассмотрения данного вопроса на заседании го-
родской комиссии по регулированию тарифов му-

ниципального образования «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» 16 октября 2019 года, 
администрация муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

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 
октября 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 17.10.2019 г.                                     № 606

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 17.10.2019 г. № 606

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 содержание жило-
го помещения (руб./м2)

в т.ч.

содержание 
общего иму-

щества в мно-
гоквартирном 

доме  (руб./м2)

текущий ремонт 
общего имуще-
ства в много-

квартирном доме 
(руб./м2)

г.Железногорск-
Илимский, 
ул.Радищева, 
дом 12

20,20 15,70 4,50

г.Железногорск-
Илимский, 
ул.Иващенко, 
дом 11

20,20 15,70 4,50

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