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С ПРАЗДНИКОМ! 
Уважаемые сотрудники Листвянского лесниче-

ства, работники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником 
— Днем заповедников и национальных парков. 

Ваша работа по сохранению наших лесов и при-
умножению природных богатств, развитию и по-
пуляризации экологического туризма  требует не 
только ответственности, но и высокого профессио-
нализма. Вы им обладаете в полной мере. 

Спасибо за ваш труд, за ваш пример бережного 
и чуткого отношения к природе Байкала, за ту лю-
бовь, которую вы прививаете нашим детям к род-
ной земле. Счастья вам, здоровья, успехов в труде! 

С уважением, администрация ЛМО  
В марте 2016 года был принят генеральный план 

ЛМО. Затем, в связи с новыми требованиями федераль-
ного законодательства, в него необходимо было внести 
изменения. На заседании Думы в декабре 2018 года 
проект генерального плана был отклонен депутатами и 
рекомендован к доработке. В январе этого года народ-
ные избранники вновь вернулись к вопросу внесения из-
менений в документ. 

Как пояснила Юлия Стрижова, консультант юридиче-
ского отдела администрации ЛМО, суть в том, что када-
стровые границы поселений не утверждены, потому как 
в некоторых моментах идет наложение по существую-
щим территориям Национального парка и изменения в 
генплан должны были устранить эти нарушения. Также 

одним из пунктов изменений значится зафиксировать 
в генплане кластерное зонирование территорий. После 
бурных обсуждений депутаты совместно с администра-
цией муниципалитета наметили дальнейший вектор ра-
боты.  

Очередное заседание Думы пройдет по графику 5 
февраля. 

Тамара Шумова, председатель Думы ЛМО

Организаторы — Иркутская 
епархия и воскресная школа Свято-
Никольского храма нашего поселка. 
Традиция празднования Рождества 
— торжественно и целомудренно 
— побудила неравнодушное духо-
венство и организаторов связать 
рождественскую радость с творче-
ством современных христиан и под-
растающего поколения. Цель фести-
валя — сохранение и развитие пра-
вославных традиций и национальной 
русской культуры.  

Открыл праздник  настоятель 
Свято-Никольского храма  протои-
ерей Николай Обухов. Он сердечно 
поздравил всех со светлым  Рожде-
ством  Христовым.  Приветственное 
слово гостям и участникам фестива-
ля сказала Тамара Шумова, предсе-
датель Думы Листвянского МО. 

В празднике приняли участие 
сольные, хоровые, ансамблевые, 
инструментальные, хореографиче-
ские, фольклорные, театральные 
коллективы Иркутска и Иркутского 
района, а также приходы и воскрес-
ные школы Иркутской Епархии. Все-

го около двухсот человек. 
Листвянский дом культуры обе-

спечил музыкальное сопровождение 
фестиваля (Евгения Станиловская). 
Марина Бутакова исполнила песню, 
а наши ребята из хореографического 
ансамбля «Сюрприз» танцы, воспи-
танники детского сада прочли стихи. 

Время фестиваля пролетело бы-
стро. Участники тепло пообщались, 
сдружились, подарили друг другу свет 
Рождества. По окончанию фестиваля 
настоятель храма великомученика 
Пантелеимона из Иркутска игумен 
Феофан (Евтихеев) поблагодарил 
участников и организаторов празд-
ника. От имени митрополита Вади-
ма были вручены благодарственные 
письма  и рождественские подарки 
творческим коллективам. Фестиваль 
завершился большим чаепитием в 
доме культуры и отдыхом на Байкале.

 С использованием материалов сайта 
Иркутской епархии 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  
ТРЕБУЕТ ИЗМЕНЕНИЙ 
В январе депутаты Думы Листвянского МО 
собирались дважды — на расширенное и 
рабочее заседания комитетов. Оба заседания 
были посвящены глобальному вопросу — 
генеральному плану муниципалитета.  

СВЕТ РОЖДЕСТВА  В ЛИСТВЯНКЕ 
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! 

107 детей из многодетных и неполных семей 
Листвянского МО получили новогодние подарки 
от предпринимателей поселка. 

Новогодние праздники отгремели, а впечатления 
в душе маленьких жителей поселка остались ярки-
ми. Это и концерты, и мероприятия, которые органи-
зовывали и проводили учреждения поселка при со-
действии администрации ЛМО. Одна из ежегодных 
традиций, благодаря которой дети из многодетных 
семей радуются новому году — вручение сладких 
подарков.  Их получили на новый год 107 ребяти-
шек! 

Администрация поселка выражает огромную 
благодарность неравнодушным предпринимателям, 
которые ежегодно делают праздник для детей на-
стоящим волшебством — ведь новый год без по-
дарков не бывает. Спасибо вам большое за чуткость, 
патриотизм, внимание и заботу о маленьких гражда-
нах нашей страны!  На вашем примере вырастает 
хорошее поколение. 

Организационный отдел администрации ЛМО 

8 января в отеле «Маяк» прошел ставший уже традиционным Байкальский 
Рождественский фестиваль. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!  
В январе отметили свои юбилеи наши уважаемые 

жители: 
Капырина Зоя Федоровна (75 лет),  

Чернышова Валентина Эдгардовна (80 лет),  
Савельев Николай Павлович (90 лет)  

и Ищенко Анна Федосеевна  
(101 год!). 

От всего сердца поздравляем 
земляков с этими знаменательными 

датами! Желаем вам здоровья на 
долгие годы, активности, бодрости, 
жизнерадостности! Вы — гордость 

и честь Листвянки! 
С уважением, 

 администрация, Дума ЛМО 
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— 90 лет я живу на этой земле и не 
устал, — говорит Николай Павлович.  

В гостях у супругов Савельевых я 
уже не в первый раз. И снова с порога 
встречает приветливый голос хозяина. 
С добродушной улыбкой Николай Пав-
лович и Галина Георгиевна провожают 
в комнату. Рядом крутится пес Тошка 
— новый жилец и любимец семьи.  По 
всему видно, что в этом доме царят 
мир и взаимоуважение.   

Николай Павлович любит вспоми-
нать прошлое, рассказывает в мель-
чайших деталях: 

— Я родился в Верхнеуральске, в 
Челябинской области. Отец 1905 года рожде-
ния, мама — с 1907. В семье было четверо 
детей — брат, я и две сестры. Сегодня уже 
никого нет в живых.  К началу войны мне было 
11 лет. В 1943 году закончил 7 класс. А 1 
сентября директор школы объявил нам, что 
всех направляют на учебу в ремесленные и 
фабрично-заводские училища. У нас в городе 
была артель инвалидов, они катали валенки, 
делали тазики. Дед мой был инвалид, и ба-
бушка, чтобы я не уезжал, договорилась — 
меня взяли в артель. С этого времени я стал 
трудиться. В 1945 году уехал учиться в Маг-
нитогорск на фельдшера.  

Николай Савельев закончил медицинский 
техникум и поехал работать в Пермскую об-
ласть, в лагерь заключенных «Усольлаг».  Это 
были тяжелейшие 2 года жизни. Пункты ла-
геря располагались возле поселков и в тайге. 
Здесь отбывали наказание те, кто вернулся из 
фашистских лагерей, наши фронтовики  — 
50%, остальные бандиты, воры, хулиганы. 
Это была дармовая сила: они восстанавли-
вали народное хозяйство, валили лес — ка-
торжная работа. 

— Люди были измотаны физической ра-

ботой, у многих сдавали нервы, — расска-
зывает Николай Павлович. —   От бессилья 
калечили себя — отрубали пальцы, кисти рук 
топорами — не было сил работать.  

Насмотрелся тогда молодой фельдшер на 
мучения людские да так, что не захотел  даль-
ше работать в медицине, хотя планировал пой-
ти учиться. Два года в армии, потом в звании  
лейтенант медицинской службы в 1951 году 
направлен служить в Иркутск.  Здесь  женил-
ся, в семье родилось двое сыновей. Странно 
и трагично: оба сына умерли на 30 году жиз-
ни. С женой разошлись — от прежней семьи 
осталось у Николая Павловича двое внуков да 
трое правнуков. 

— В 1956 году армию начали сокращать 
и я написал рапорт на увольнение. Меня спи-
сали в запас. Поступил в Политехнический ин-
ститут, получил диплом инженера-строителя. 
25 лет отработал в «Иркутскгражданпроекте», 
главным конструктором. Проектировал и стро-
ил в Иркутске такие здания как Дворец Про-
фсоюзов (был представлен к государственной 
премии), роддом и областную больницу в 
микрорайоне «Юбилейном», здание ДОСААФ, 
госбанк на Степана Разина, ЦНТИ, областной 

архив на Триллисера и многие другие.  
На пенсию Николай Павлович ушел в 1989 

году. И вскоре познакомился  с Галиной Геор-
гиевной. Это была судьба. 

— Я жил тогда в Иркутске на улице Бог-
дана Хмельницкого, а Галя пришла в гости к 
соседке. Соседки дома не оказалось,  ну я и 
пригласил Галю к себе. Мне было тогда 71 
год, Гале 62. 

— Как я вошла, так потом и не выпустил 
меня Коля, — смеется Галина Георгиевна. —  
С тех пор мы не расстаемся. 

А 20 лет назад супруги переехали в Ли-
ствянку. 

— У нас огород, там все сидит — картош-
ка, ягоды, зелень, овощи. И я сам все это вы-
ращиваю, ухаживаю. Только в этом году пере-
стал — тяжело стало. 

Взаимоотношения в семье Савельевых — 
лучше не бывает. Это видят и ценят сыновья 
Галины (их у нее трое), которые сразу приняли 
Николая Павловича как родного и помогают во 
всем. 

— Коля не сидит без дела — все хлопо-
чет по дому, сам в магазин ходит, мусор вы-
носит, гуляет с Тошкой, — хвалится Галина 
Георгиевна.    

А еще Николай Павлович вышивает кре-
стиком — на стене висит портрет богоматери, 
вышитый Николаем Павловичем. Свои работы 
он дарит дорогим людям и обязательно люби-
мой жене — ими увешана квартира. «По со-
стоянию здоровья, — говорит юбиляр, —  я 
себя прекрасно чувствую, дай бог еще пожи-
ву».  

— Я дед в квадрате — у меня две прав-
нучки и правнук. И планы мои такие — до-
жить до рождения пра-правнучки, и сделать 
им всем фото на память. Вот будет она потом 
показывать это фото и говорить — А это мой 
пра-прадедушка Коля.  Вот до этого звания 
дожить хочу! 

Мы от всего сердца поздравляем Николая 
Павловича с юбилеем, с прекрасным возрас-
том! Сил вам, здоровья, активности и долго-
летия, дорогой наш человек! 

Лариса Шкатова  

ДОРОГОЙ НАШ ЧЕЛОВЕК!   
1 января жителю нашего поселка, труженику тыла Николаю Павловичу 
Савельеву исполнилось 90 лет. 

ТЕННИС, РИНК-БЕНДИ  
И ВОЛЯ К ПОБЕДЕ
Команда Листвянско МО приняла участие в зимних 
сельских спортивных играх Иркутского района.

Нынешние игры объединили 17 муниципальных образований 
района. Команда Листвянки приняла участие в двух видах состя-
заний. В настольный теннис играли Лада Моисеева и Валерий 
Семейкин.  По результатам заняли общекомандное 10 место.  Ко-
манда по ринк-бенди во главе с капитаном Виктором Марининским 
уверенно завершила групповой этап, завоевав  2 место. В решаю-
щей и напряженной игре, проигрывая по ходу матча 0:2, одержала 
волевую победу со счетом 4:3 и попала в шестерку сильнейших 
команд. Заняв 5 место. Поздравляем всех участников!

Иван Рец, спортивный инструктор ЛМО  

Специалисты дома культуры подготовили про-
грамму специально для детей младшего школьного 
возраста. Театр является одной из самых красочных 
и доступных восприятию школьника форм искусства. 
С ним связаны радость, веселье, яркие впечатле-
ния, новые чувства. Поэтому программа, основанная 
именно на этих принципах, стала для маленьких зри-
телей  знакомством с театрализованной деятельно-
стью  и приобщением к миру искусства. 

Программа началась с вопроса «Любите ли вы 
играть!» Как могут ответить на него ребятишки, ко-
нечно «Да!». Школьники 1 и 2 классов оказались 
очень эрудированными — порадовали организато-

ров своими ответами и познани-
ями в театральной сфере. Чтобы 
укрепить эти знания и пополнить 
их, организаторы подготовили яр-
кую и насыщенную презентацию. 

Вместе с ребятами мы позна-
комились с иркутскими театрами, 
узнали, что они бывают разные 
(кукольный, музыкальный, дра-
матический), рассмотрели ме-
ста в зрительном зале, получили 
сведения о родоначальниках теа-
тральной деятельности в России.  

Школьники с удовольствием 
смотрели отрывки из мультипли-
кационного фильма «Золотой 
ключик», где в доступной ска-
зочной форме рассказывается о 

«волшебном мире кулис».  Ребята с удовольствием 
попробовали овладеть азами актерского мастерства, 
играя в подвижные и сюжетно-ролевые игры, игры-
драматизации по русским народным сказкам с ис-
пользованием театральных атрибутов и разнообраз-
ных костюмов сказочных персонажей.  И, конечно, 
инсценировали русскую народную сказку «Репка»  
— это  выступление артистов надолго запомнится и 
детям, и взрослым.  А чтобы радость от сегодняшней 
встречи долго была яркой, все участники получили 
сладкие угощения. 

 Марина Бутакова, художественный руководитель ДК  

ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТЕАТРА 
17 января в доме культуры прошла познавательно-развлекательная программа 
«Волшебный мир кулис», посвященная Году театра в России. 

«ЛЕД» И 
«ЗОЛОТОЙ 
ОРЕЛ»
Фильм «Лед», снятый 
у нас на Байкале и 
вышедший на экраны в 
прошлом году, получил  
награды престижной  
кинопремии.

Фильм «Лед», съемки кото-
рого проходили у нас на Байка-
ле, отмечен двумя наградами 
кинопремии «Золотой орел». Об 
этом сообщается на сайте На-
циональной академии кинема-
тографических искусств и наук 
России.

Актриса Аглая Тарасова по-
лучила приз за лучшую жен-
скую роль в кино. Композиторы 
Антон Беляев и Дмитрий Сели-
панов победили в номинации 
«Лучшая музыка к фильму».

Фильм «Лед» вышел на 
экраны 14 февраля 2018 
года. Картина рассказывает о 
фигуристке Наде, которая из-
за ошибки партнера получает 
травму и оказывается в больни-
це. Чтобы исполнить свою меч-
ту, ей нужно собрать последние 
силы и преодолеть себя. 
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— Ирина Павловна,  что 
такое диспансеризация про-
стым языком?  

— Это обследование, 
включающее комплекс ме-
роприятий, в числе которых 
медицинский осмотр врачами 
нескольких специальностей 
с применением современных 
методов диагностики забо-
леваний.  Диспансеризация 
проводится в целях раннего 
выявления хронических неинфекционных 
заболеваний (сердечно-сосудистые, неко-
торые злокачественные новообразования, 
сахарный диабет, хронические болезни ор-
ганов дыхания, туберкулез), определения 
группы состояния здоровья и группы дис-
пансерного наблюдения граждан, а также 
проведения профилактического консульти-
рования  населения.   

Помимо раннего выявления болезней и 
их факторов риска (таких как повышенного 
уровня артериального давления, холесте-
рина, глюкозы, пагубного потребления ал-
коголя, нерационального питания, низкой 
физической активности, избыточной мас-

сы тела и ожирения), дис-
пансеризация обеспечивает 
проведение необходимых 
лечебных и профилактиче-
ских  мер и, при необходи-
мости, длительное диспан-
серное наблюдение. 

— Как часто нужно 
проходить диспансериза-
цию?

— Диспансеризация 
взрослого населения про-

водится бесплатно один раз в три года. 
Первая диспансеризация — в 21 год, по-
следующие — с трехлетним интервалом 
на протяжении всей жизни.  Если человек 
по возрасту не попадает под диспансери-
зацию, можно пройти профилактический 
осмотр один раз в два года. Диспансериза-
цию можно пройти в поликлинике по месту 
прикрепления медицинского полиса. 

— Из скольких этапов состоит дис-
пансеризация?

— Диспансеризация проходит в два 
этапа. Первый проводится, чтобы выявить 
признаки хронических заболеваний, фак-
торов риска их развития. 

 Этот этап включает опрос 
пациента, измерение роста и 
веса, артериального давления, 
определение показателей  хо-
лестерина и уровня глюкозы в 
крови, ЭКГ (мужчинам с 36 лет, 
женщинам с 45 лет), осмотр 
фельдшера (акушерки), взятие 
мазка, флюорографию легких, 
маммографию (для женщин от 
39 до 75 лет, исследование 
кала на скрытую кровь (в воз-
расте от 49 до 75 лет), опреде-
ление простат-специфического 
антигена у мужчин в 45 и 51 год 
и прием терапевта. Врач ставит 
диагноз, определяет группу состояния здо-
ровья и дает необходимые рекомендации.  

— Достаточное подробное обследо-
вание, так ли необходим в таком слу-
чае  второй этап?

— Первый этап включает простые, но 
информативные методы обследования, на 
основании которых ваш участковый врач 
определит риск заболеваний и группу 
здоровья. Но в  некоторых ситуациях не-
обходимо дополнительное обследование 
пациента — для уточнения диагноза. На 
втором этапе диспансеризации проводится 
осмотр узкими специалистами (невроло-
гом, хирургом, урологом, акушером-гине-
кологом, оториноларингологом, офталь-
мологом, колопроктологом), а также до-
полнительные обследования. При наличии 
медицинских показаний граждане могут 
быть направлены для получения высоко-
технологичной медицинской помощи либо 

на санаторно-курортное лечение. 
— Как пройти диспансеризацию ра-

ботающему человеку?
— Согласно закону, работодатель обя-

зан  беспрепятственно отпускать работни-
ков для  прохождения диспансеризации.

— Нужна ли какая-то специальная 
подготовка к диспансеризации? Сколь-
ко она займет времени? Многим ка-
жется, что все это так сложно, что про-
ще махнуть рукой. 

— Никакая специальная подготовка не 
нужна. Если ваше время пришло – необ-
ходимо обратиться к своему участковому 
терапевту.  Да, это займет определенное 
время. Но, согласитесь, раз в три года по-
тратить время на себя-любимого все-таки 
стоит.   Особенно когда речь идет о нашем 
здоровье.  

Беседовала Анна Александрова 

Диспансеризация — кому это нужно?

ОНЛАЙН-КАССЫ 
ИМЕТЬ ОБЯЗАНЫ

Начался третий, завершающий этап 
перехода организаций и индивидуальных 
предпринимателей на новый порядок при-
менения ККТ. Так, согласно Федеральному 
закону от 22.05.2003 №54-ФЗ с 1 июля 
2019 года, использовать онлайн-кассы 
должны организации и индивидуальные 
предприниматели, выполняющие работы и 
оказывающие услуги населению, а также 
индивидуальные предприниматели, при-
меняющие ЕНВД или патентную систему 
налогообложения. Контрольно-кассовая 
техника, обеспечивающая автоматическую 
передачу фискальных документов в нало-
говые органы, позволяет экономить время 
и снижает административную нагрузку на 
предпринимателей. Кроме того, у них по-
является возможность отслеживать и анализировать свой товарооборот.

При этом индивидуальные предприниматели, применяющие ЕНВД или ПСН, вправе 
уменьшить сумму налога на расходы на приобретение ККТ, при условии ее регистра-
ции в налоговом органе в установленные законодательством сроки. Максимальный 
налоговый вычет составляет 18 тысяч рублей на каждую единицу кассовой техники. 

За несоблюдение требований законодательства предусмотрен штраф. При отсут-
ствии онлайн-кассы у индивидуального предпринимателя штраф составит до полови-
ны суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, 
но не менее 10 тысяч рублей; минимальный штраф для организаций – до 100% 
такой суммы расчета, но не менее 30 тысяч рублей. Если сумма расчетов без ККТ в 
организации составит в совокупности 1 миллион рублей и более, то ее деятельность 
может быть остановлена на срок до 90 дней, а должностные лица, допустившие на-
рушения законодательства, могут быть дисквалифицированы на два года.

В соответствии с п. 2 Приказа ФНС России от 21.03.2017 №ММВ-7-20/229@ 
«Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов 
фискальных документов, обязательных к использованию» с 1 января 2019 года фор-
мат фискальных документов версии 1.0 утратил силу, налогоплательщики с этой 
даты обязаны использовать в контрольно-кассовой технике форматы фискальных до-
кументов версий 1.05 или 1.1.

Многие из нас уже привыкли, что каждые три года мы проходим 
диспансеризацию. Особенно ответственны и дисциплинированы в этом 
плане пожилые люди. А вот молодежь посещает лечебные заведения с 
неохотой — молодой организм,  кажется, итак здоров.  Это убеждение 
часто бывает ошибочным. Для чего же нужна диспансеризация и каких 
специалистов можно посетить в ее рамках — на эти и другие вопросы 
отвечает Ирина Веприкова, участковый терапевт  Листвянской больницы. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые жители! 
Центр хорошего слуха ООО «Радуга звуков» продолжает работу с фондом «Память 

поколений». 
Благотворительный фонд «память поколений» призван оказывать адресную помощь 

(приобретение слуховых аппаратов) следующим категориям граждан:
— участникам и инвалидам ВОВ, в том числе труженикам тыла, несовершеннолетним 

узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, приравненным к ним категориям 
граждан;

— ветеранам и инвалидам боевых действий, выполнявшим свой интернациональный 
долг в демократической республике Афганистан;

— ветеранам и инвалидам, участвовавшим в антитеррористических операциях на тер-
ритории Северного Кавказа;

— ветеранам, принимавшим участие в боевых действиях на территории других госу-
дарств;

— ветеранам военной службы, проживающим на территории РФ.
Всю информацию о фонде можно посмотреть на сайте www.pamyatpokoleniy.ru
Вышеуказанным категориям граждан, нуждающимся в помощи (приобретение слу-

ховых аппаратов) необходимо обратиться в ООО «Радуга звуков» по адресу: г.Иркутск,  
ул. Дзержинского, 25, офис 204, тел. (3952) 29-11-94, сот. 89148950119. 

ВНИМАНИЕ!
С 1 января 2019 года вступил в силу 

Указ губернатора Иркутской области от 
14 ноября 2018 года №236-уг «О мерах 
по повышению уровня социальной за-
щиты отдельных категорий граждан в 
Иркутской области», в соответствии с 
которым:

— в Иркутской области за счет средств 
областного бюджета семьям, проживаю-
щим на территории Иркутской области, 
воспитывающим детей-инвалидов со зло-
качественными образованиями лимфо-
идной, кроветворной и родственными им 
тканей, со злокачественными новообразо-
ваниями других органов и систем, с ново-
образованиями in situ, с болезнями  крови, 
кроветворных органов и отдельными нару-
шениями, вовлекающими иммунный меха-

низм, за исключением анемий, связанных 
с питанием, с церебральным параличом 
и другими паралитическими синдромами 
предоставляется ежемесячная денежная 
выплата в размере 1200 рублей.

—  в Иркутской области за счет средств 
областного бюджета детям в возрасте до 4 
лет из малоимущих семей, проживающим 
на территории Иркутской области, предо-
ставляется бесплатное обеспечение лекар-
ственными препаратами для медицинского 
применения, отпускаемыми по рецептам на 
лекарственные препараты при амбулатор-
ном лечении.

По интересующим вопросам необходи-
мо обращаться в «Управление  социальной 
защиты населения по Иркутскому району» 
по адресу: г. Иркутск, ул. Академиче-
ская, 74, тел. 52-66-01, 52-66-19. 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ
1. Безопасным для человека считается 

лед толщиной не менее 10 см в пресной воде 
и 15 см в соленой.

2. В устьях рек и протоках прочность льда 
ослаблена.

3. Лед непрочен в местах быстрого тече-
ния, бьющих ключей и стоковых вод, а также 
в районах произрастания водной растительно-
сти, вблизи деревьев, кустов, камыша.

4. Если температура воздуха выше 0 гра-
дусов держится более трех дней, то прочность 
льда снижается на 25%.

5. Прочность льда можно определить ви-
зуально:

- лед голубого цвета – прочный;
- белого - прочность его в 2 раза меньше;
- матово-белый или с желтоватым оттен-

ком - ненадежен.
 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ
1. Не переходите водоем по льду в запре-

щенных местах.
2. Не выезжайте на лед на мотоциклах, 

автомобилях вне переправ.
3. Не выходите на тонкий лед в начале 

зимы (лед ломается со звонким хрустом, тре-
щит) и в начале весны (лед ломается без тре-
ска, вода быстро просачивается и заполняет 
следы).

4. В начале зимы наиболее опасна сере-
дина водоема. В конце зимы опасны прибреж-
ные участки, участки вблизи сливных труб, 
под мостами.

5. Ни в коем случае нельзя выходить на 
лед в темное время суток и при плохой види-
мости (туман, снегопад, дождь).

6. При переходе через реку пользуйтесь 
ледовыми переправами.

7. Нельзя проверять прочность льда уда-
ром ноги. Имейте в руках палку, прощупы-
вайте перед собой путь. Если после первого 
сильного удара покажется хоть немного, или 
если лед начал трескаться - это означает, что 
лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом 
случае следует осторожно лечь и ползти по 
своим следам обратно или отойти по своему 
же следу к берегу, скользящими шагами, не 
отрывая ног ото льда и расставив их на ши-
рину плеч, чтобы нагрузка распределялась на 
большую площадь. Точно так же поступают 
при предостерегающем потрескивании льда и 
образовании в нем трещин.

8. При вынужденном переходе водоема 
безопаснее всего придерживаться проторен-
ных троп или идти по уже проложенной лыж-
не или по натоптанным следам и тропинкам. 
Но если их нет, надо перед тем, как спустить-
ся на лед, очень внимательно осмотреться и 
наметить предстоящий маршрут.

9. Не собирайтесь группами на отдельных 
участках льда. При переходе водоема груп-
пой необходимо соблюдать расстояние друг 
от друга (5-6 м). Вперед пропустите самого 
опытного.

10. Замерзшую реку (озеро) лучше пере-
йти на лыжах, при этом: крепления лыж рас-
стегните, чтобы при необходимости быстро их 
сбросить; лыжные палки держите в руках, не 
накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае 
опасности сразу их отбросить.

11. Если есть рюкзак, повесьте его на 
одно плечо, это позволит легко освободиться 
от груза в случае, если лед под вами прова-
лится.

12. На замерзший водоем необходимо 
брать с собой прочный шнур длиной 20 - 25 
метров с большой глухой петлей на конце и 
грузом. Груз поможет забросить шнур к про-
валившемуся в воду товарищу, петля нужна 
для того, чтобы пострадавший мог надежнее 
держаться, продев ее подмышки.

13. Родители! Не отпускайте детей на 
лед (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) 
без присмотра!

14. Одна из самых частых причин тра-

гедий на водоёмах - алкогольное опьянение. 
Люди неадекватно реагируют на опасность и 
в случае чрезвычайной ситуации становятся 
беспомощными.

 
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ В 

ХОЛОДНУЮ ВОДУ
1. Не паникуйте, не делайте резких дви-

жений, не нырять и не мочить голову, стаби-
лизируйте дыхание.

2. Придерживайтесь за край льда.
3. Зовите на помощь.
4. Выбирайтесь на ту сторону льда, откуда 

пришли.
5. Раскиньте руки в стороны и постарай-

тесь зацепиться за кромку льда, придав телу 
горизонтальное положение по направлению 
течения.

6. Выталкивайте свое тело на лед, по-
могая ногами, опираясь на согнутые в локтях 
руки.

7. Если лед ломается, все равно не остав-
ляйте попыток выбраться.

8. Попытайтесь осторожно налечь грудью 
на край льда и забросить одну, а потом и дру-
гую ноги на лед. Если лед выдержал, перека-
тываясь, медленно ползите к берегу.

9. Ползите в ту сторону, откуда пришли 
- лед здесь уже проверен на прочность. От-
ползите на 2-3 метра, встаньте и идите к бли-
жайшему жилью. Отдохнуть можно только в 
тёплом помещении.

 
ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ПОПАЛ В ПОЛЫНЬЮ
1. Попросите кого-нибудь вызвать «скорую 

помощь» и спасателей или сами вызовите 
их по сотовому телефону. Единый телефон 
службы спасения 112, аварийно-спасатель-
ная служба Иркутской области (3952) 35-15-
84.

2. Вооружитесь любой длинной палкой, 
доской, шестом или веревкой или длинным 
шарфом. Можно связать воедино шарфы, 
ремни или одежду.

3. Завяжите на конце веревки узел.
4. Постарайтесь приблизиться к полынье 

по следам, последние 10-15 метров пере-
двигайтесь ползком, широко расставляя при 
этом руки и ноги и толкая перед собою спа-
сательные средства, осторожно двигаться по 
направлению к полынье.

5. Остановитесь от находящегося в воде 
человека в нескольких метрах, бросьте ему 
веревку, край одежды, подайте палку или 
шест.

6. Осторожно вытащите пострадавшего 
на лед, и вместе ползком выбирайтесь из 
опасной зоны. Ползите в ту сторону, откуда 
пришли.

7. Доставьте пострадавшего в теплое ме-
сто. Окажите ему первую помощь до приез-
да врачей: снимите с него мокрую одежду, 
энергично разотрите тело (до покраснения 
кожи) смоченной в спирте или водке суконкой 
или руками, напоите пострадавшего горячим 
чаем. Ни в коем случае не давайте постра-
давшему алкоголь – в подобных случаях это 
может привести к летальному исходу. 

8. Вызовите скорую медицинскую помощь.

Кадастровая палата по Иркутской области 
оказала 300 консультационных услуг  

за 2018 год
Кадастровая палата оказывает платные консультационные услуги, связанные 

с оборотом объектов недвижимости. За период с января по декабрь 2018 года 
специалистами Кадастровой палаты было подготовлено 300 проектов договоров. 
Жители региона обращаются к нам за составлением договоров купли-продажи, 
дарения недвижимости и других видов договоров.

Благодаря консультационным услугам Кадастровой палаты жители Иркутской 
области получили возможность обратиться за консультацией непосредственно в 
государственное учреждение. На настоящий момент специалисты учреждения 
предоставляют гражданам информацию, необходимую для совершения сделок 
с недвижимостью: помогают подготовить пакет документов и составить договор, 
отвечают на возникающие вопросы. 

Узнать более подробную информацию о тарифах и способах получения ус-
луги можно на сайте Федеральной кадастровой палаты Росреестра в разделе 
«Деятельность» – «Консультационные услуги» (https://kadastr.ru/ site/Activities/
consult.htm) или по телефону контактного центра: 8-800-100-34-34 (звонок 
бесплатный).

Получить подробную информацию о порядке получения консультационных ус-
луг, оказываемых Кадастровой палатой по Иркутской области, также можно по 
телефону филиала 8 (3952) 28-97-77 или 8 (3952) 20-83-67.

По информации Кадастровой палаты по Иркутской области

Информируем Вас о проведении 
в период с 14 по 16 марта 2019 
года              VIII Международной 
выставки комплексного оснащения 
HoReCa «РестроОтельМаркет». Ме-
сто проведения  мероприятия – пло-
щадка гостиничного комплекса «Ялта 
– Интурист», Республика Крым, г. 
Ялта,  ул. Дражинского, 50. 

В рамках выставки будет пред-
ставлен широкий ассортимент обору-
дования для предприятий обществен-
ного питания, текстиля, спецодежды, 
столовых принадлежностей, посуды и 
сопутствующих товаров.

Более подробную информацию 
о выставке, программе  и условиях 
участия  можно получить на сайте 
организатора: www.expocrimea.
com, а также по электронной по-
чте: expocrimea.event@mail.ru, у 
координатора по организацион-
ным вопросам Качуровской А.В. 
по телефону. +79787550187, 
+79780149205.

Отдел потребительского рынка 
администрации Иркутского района

В  Иркутской области продолжа-
ет действовать особый противопо-
жарный режим. Усилены меры пред-
упреждения и контроля. Пожарные 
несут службу в режиме повышенной 
готовности.

Несмотря на принятые меры 71 
пожар зарегистрирован на террито-
рии Иркутской области за первых три 
дня 2019 года. 2 человека погибли, 
11 получили травмы. Самой распро-
страненной причиной пожаров стало-
короткое замыкание электропроводки 
— 24 пожара. На втором месте —
нарушение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации печного ото-
пления — 18 пожаров.

На территории Иркутского района 
с начала года зарегистрировано 9 по-
жаров, основной причиной которых 
стало нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печ-
ного отопления. Случаев гибели и 
травмирования людей на пожарах не 
зарегистрировано.

В праздничные дни ежедневно в 
Иркутском районе силами сотрудни-
ков государственного пожарного над-
зора, пожарных частей, полиции, ор-
ганов местного самоуправления, до-
бровольных пожарных, управляющих 
компаний, волонтеров проводились 
подворовые обходы и инструктирова-
ние населения о мерах пожарной без-
опасности и правилах поведения при 

возникновении пожара. Организована 
работа выездной районной комиссии 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их  с целью обследования мест 
проживания семей, находящихся в со-
циально-опасном положении. Так об-
следовано более 130 семей.

 Однако расслабляться  нельзя. К 
каждому в дом инспектор не придет, 
поэтому важно побеспокойтесь о сво-
ей безопасности сегодня: проверьте 
печи, дымоходы, состояние электро-
проводки.

Государственные инспекторы по 
пожарному надзору просят граждан 
проявлять бдительность для опера-
тивного реагирования на факты на-
рушения требований пожарной без-
опасности. Сообщить о них можно на 
единый телефон доверия – 8 (3952) 
39-99-99, круглосуточно функциони-
рующий в Главном управлении МЧС 
России по Иркутской области.

Уважаемые руководители предприятий 
общественного питания!

ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ ПОЖАРНО-
СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
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