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С 25 ноября по 10 декабря в 
рамках Международной кампа-
нии «16 дней активности против 
насилия» Иркутский Кризисный 
Центр для женщин оказывает пси-
хологические консультации жерт-
вам жестокого обращения. Каж-
дый будний день с 10 до 18 часов 
будет работать «горячая линия» 
для людей, которые испытывают 
насилие в семье и обществе. По-
мощь пострадавшим будет оказы-
вать психолог-консультант, член 
Общественного Совета при ГУ 
МВД России по Иркутской обла-
сти Людмила Свистунова.

Обратиться к сотрудникам 
Кризисного Центра в эти дни мо-
гут в том числе люди, желающие 
высказать свое мнение о том, в 
какой помощи нуждаются такие 
семьи. Полученная информация 
будет переработана психологами-
консультантами в итоговый до-
кумент для предоставления СМИ 
и социальным институтам, защи-
щающим права женщин, семьи, 
ребенка. Также предлагается вы-
разить свое мнение о помощи 
участковых в защите ваших прав 

МО МВД России «Качугский» информирует.

Уважаемые жители Качугского 
района!

В связи с резким увеличени-
ем гибели людей на пожарах в 
Иркутской области (за текущую 
неделю  погибло 10 человек,  из 
них двое дети, с начала года эта 
цифра составила 212 человек, в 
том числе 14 детей) убедитель-
но просим вас: СОБЛЮДАЙТЕ 
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ! В первую очередь 
при пожаре необходимо сказать о 
случившемся всем, кто находит-
ся дома. В это же время нужно 
сообщить об этом по телефону в 
пожарную охрану. Чем скорее вы 
сообщите о пожаре, тем быстрее 
к вам приедут пожарные! 

Необходимо сообщить пра-
вильный адрес. После чего всем 
обязательно покинуть здание. 

Не пытайтесь тушить огонь 
своими силами, вы только те-
ряете время и рискуете жизнью. 
Обязательно нужно встретить 
прибывших первых пожарных и 
сообщить, есть ли в доме люди. 
Обычно в частных жилых домах 
имеются газовые баллоны, об 
этом тоже не забывайте сказать 
пожарным, этим вы можете со-
хранить им жизнь. 

А ТАК ЖЕ необходимо сле-
дить за состоянием электро-
проводки и электроприборов. 
Не использовать самодельных 
обогревателей. Собственникам 
частных жилых домов советуем 
проверить печи, своевременно 
очищать дымоходы и оборудо-
вать искрогасителем печную тру-
бу. Обязательно сделайте пред-
топочный лист и следите за его 
состоянием, своевременно устра-
няйте трещины в кладке печей 
и дымоходов. Не оставляйте без 
присмотра топящиеся печи, не 
стоит и поручать надзор за ними 
малолетним детям.

И помните, в случае пожара 
сообщить о нем нужно по теле-
фону «01», либо с мобильного 
телефона «01*», «112».

Л.П. КУСТОВА,
главный государственный 

инспектор 
по Качугскому району
по пожарному надзору 

и назвать имена лучших из них.
Проходя под эгидой ООН, 

акция неслучайно стартует в эти 
дни. 16-дневный период осве-
щает и другие знаменательные 
даты: 29 ноября – Международ-
ный день защитников женских 
общечеловеческих прав, 1 дека-
бря – Всемирный день борьбы со 
СПИДом, 2 декабря – Междуна-
родный день отмены рабства, 3 
декабря – Международный день 
инвалидов, 5 декабря – Между-
народный день волонтеров  и 
экономического развития, 10 
декабря – Международный день 
прав человека.

«Не бойтесь говорить о до-
машнем насилии» - призывает 
директор центра Анна Донич.

Телефон «горячей линии»: 
8-902-171-171-8, для г. Иркутска 
61-17-18. Телефон для справок: 
89025604046 (744-046).

Официальный сайт: http://
criziscenter.ru

E-mail: ann-doni@mail.ru, svis-
tunovaIp@mail.ru

В соответствии с Федеральным 
законом от 21 апреля 2011 года 
№69 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
РФ», в кодекс Российской Феде-
рации об административных пра-
вонарушениях внесены изменения, 
касающиеся усиления ответствен-
ности за нарушения в области обе-
спечения безопасности дорожного 
движения, в частности за перевоз-
ку пассажиров и багажа легковым 
транспортным средством водите-
лем, не имеющим при себе разре-
шения на осуществление данного 
вида деятельности.

В соответствии с федеральным 
законодательством все автомо-
били, выполняющие перевозки 
пассажиров и багажа в качестве 
легкового такси, помимо соот-
ветствующего разрешения обя-
заны иметь на кузове (боковых 
поверхностях  транспортного  
средства)    цветографическую  

Вниманию водителей 
легкового такси!

схему, представляющую собой 
композицию из квадратов кон-
трастного цвета, расположенных 
в шахматном порядке. Также 
транспортное средство должно 
иметь на крыше автомобиля опо-
знавательный фонарь оранжево-
го цвета.      Напоминаем, что 
выдача разрешения носит заяви-
тельный характер и до 1   янва-
ря 2012 года бесплатна для вла-
дельца транспортного средства. 
Для получения разрешения не-
обходимо подать соответствую-
щие документы в ОГКУ «Центр 
транспорта Иркутской области» 
по адресу: 664007, ул. Декабрь-
ских событий, 92 «а». Подроб-
ности по телефону: 205-681, 206-
342.

Н.В. ШЕРСТОВА,
инспектор 

по пропаганде ОГИБДД 
МО МВД России «Качугский»                                                                                                                                      

«16 дней активности 
против насилия!»

ГПН Качугского района 
информирует

.
Сообщайте 
правильный 
адрес


