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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Памятка «Осторожно, тонкий лед»!
Выход на тонкий лед водоемов опасен
для Вашей жизни.
В связи с наступившим ледоставом на
реках и водоемах, при выходе на лед соблюдайте меры безопасности:
1. Нельзя переходить реку или водоем
вне проверенных мест, на участках с быстрым течением, в районах стока теплых
вод и полыней.
- Прежде чем преодолевать водоем по
льду, необходимо установить какова толщина льда на выбранном для перехода участке. Толщина льда (в см) должна быть:
- для одиночных пешеходов не менее 5
см;
- для одиночных пешеходов с грузом не
менее 7 см;
- для группы людей не менее 7-9 см;
- для легковых автомобилей не менее 20
см;
- для грузовых автомобилей не менее 45
см;
- для гусеничных тракторов не менее 60
см;
2. Помните, что лед всегда тоньше над
глубоким местом и около зарослей. Если
приходится идти по неокрепшему или подтаявшему льду, то следует иметь палку или
шест. Если лед прогибается и трещит под
ногами, надо немедленно прекратить переправу.
3. Особую осторожность соблюдайте при
движении по льду водохранилища, т.к. понижение уровня воды превращает его ледяной
покров своего рода мост, который может
рухнуть под ногами.
4. При переходе замерзших водоемов на
лыжах, необходимо предварительно расстегнуть крепление, высвободить кисти
рук из петель лыжных палок, снять с одного
плеча лямку рюкзака. Это обеспечит свободу движения в случае неожиданного провала под лед. Расстояние между лыжниками
должно быть не менее 5-6 метров.
Если Вы провалились под лед
Человек, под которым провалился лед,
должен лечь у края полыньи на грудь, рас-

Уважаемые бухгалтеры!

ставив широко руки в стороны по кромкам
льда и удерживаться от погружения с головой. Стараясь не обламывать кромку льда
надо без резких движений выбираться на
лед, выползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Выбравшись из
пролома, надо откатится, а затем ползти в
ту сторону откуда шли (где прочность льда
проверена). Несмотря на то, что сырость и
холод толкает Вас побежать и согреться,
будьте осторожны до самого берега.
Если на Ваших глазах под лед провалился человек
К человеку, под которым провалился лед
подходить опасно. К нему надо осторожно подползать широко расставив при этом
руки и ноги. Если в спасении принимают
участие несколько человек, то подползать к
пострадавшему необходимо цепочкой, держа друг друга за ноги.
Приблизившись к пострадавшему необходимо бросить ему веревку, подать палку,
шест или доску, ремень или верхнюю одежду. Ухватившись за подобный предмет, пострадавший может выбраться из полыньи.
Помощь пострадавшему
1. Оказать помощь пострадавшему надо
как можно быстрее. Он замерзает находясь
в холодной воде и теряет сознание через
10-30 минут (в зависимости от погодных
условий).
2. С пострадавшего следует снять мокрую одежду, энергично растереть тело до
покраснения кожи, смоченной в спирте или
водке суконкой или руками. Дать горячее
питье, поделиться с пострадавшим сухой
одеждой и по возможности доставить в теплое помещение или обогреть около разведенного костра.
Телефон службы спасения: 112.
Телефон единой дежурно-диспетчерской
службы администрации Нижнеилимского
муниципального района: 3-70-07
Н.Н.Алферьева,
ведущий специалист ГОиЧС
городской администрации

Уважаемые жители города!

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское
поселение» настоятельно рекомендует жителям города не рисковать
своей жизнью и здоровьем, соблюдать все необходимые меры безопасности
пребывания на льду, а также быть бдительными к окружающим. Ваша сознательность
может спасти жизнь другого человека. Обратите внимание на занятие ваших детей
в период становления льда! Помните, что соблюдение правил поведения на водных
объектах и экстренный вызов спасателей - это залог вашей безопасности.
Телефон службы спасения: 112
Телефон единой дежурно-диспетчерской службы администрации
Нижнеилимского муниципального района: 3-70-07.

Официально в России Дня бухгалтера нет... однако,
большинство бухгалтеров традиционно отмечают этот
праздник 21 ноября. В этот день в 1996 году был подписан Закон «О бухгалтерском учете».
В этот день в адрес бухгалтеров звучат официальные и
неофициальные поздравления, теплые слова и самые лучшие пожелания! Однако никакие слова не заменят повседневную заботу и постоянное стремление помочь в решении
проблем. Осваивая азы бухучета, вам приходится вникать
также в хитросплетения налогового законодательства, а порой - и противостоять его нелепостям. Немало сложностей
доставляют и новые формы работы: электронная отчетность, специальные программы.
Сегодня мы вместе преодолеваем последствия мирового
кризиса. И при этом, вопреки всем трудностям, стараемся
смотреть в будущее с оптимизмом! Пока в стране есть такие
профессиональная «армия» бухгалтеров, остается надежда
на то, что уже в ближайшем будущем все финансовые проблемы останутся в прошлом.
Пусть добрые слова звучат в ваш адрес не только в праздник, пусть понимает и поддерживает руководство, ценят
коллеги и близкие, пусть идут навстречу кредиторы, партнеры и налоговые инспекторы! С праздником!
Ю.И.Шестера,
Глава г.Железногорск-Илимский
А.Т.Еремин,
председатель Думы г.Железногорск-Илимский

Уважаемые работники и
ветераны налоговой службы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
От профессионализма и компетентности специалистов
налоговых служб напрямую зависит своевременное наполнение бюджетов всех уровней, улучшение социально-экономической ситуации и обеспечение динамичного развития
экономики Нижнеилимского района, а значит - повышение
благосостояния и каждого жителя Железногорска.
Инспекция федеральной налоговой службы №11 четко и
профессионально решает эти задачи. Укрепляются отношения с налогоплательщиками, обеспечивается устойчивый
финансовый поток в казну муниципалитетов и поступление
доходов в городской и районный бюджеты. Уверены, что и в
дальнейшем вы будете эффективно работать, способствуя
развитию и процветанию родного края.
Желаем вам доброго здоровья, счастья и успехов! Пусть
результаты вашей работы станут весомым вкладом в укрепление благополучия Приилимья. Уверены, что к нашим поздравлениям в этот день присоединятся и тысячи добросовестных налогоплательщиков-илимчан, которые понимают,
что казна государства прирастает каждым малым и большим вкладом!
Ю.И.Шестера,
Глава г.Железногорск-Илимский
А.Т.Еремин,
председатель Думы г.Железногорск-Илимский

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Регистрация через Интернет
Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2010 г. №885 внесены изменения в Правила регистрации и снятия граждан Российской
Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.
Наряду с ныне действующим порядком, предусматривающим личное обращение гражданина с заявлением по установленной форме к должностному лицу, ответственному за регистрацию, либо к собственнику жилого

помещения, внесенные в Правила изменения позволят российским гражданам подать заявление о регистрации по месту пребывания в электронном
виде через Единый портал «Государственные услуги» www.gosuslugi.ru.
Более подробную информацию Вы можете найти на официальном сайте
УФМС России по Иркутской области: http:ufms.irkutsk.ru.
По всем интересующим вопросам просим обращаться по телефону: 3-37-32 ОУФМС по Иркутской области в Нижнеилимском районе

