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ЕГЭ-2020 в особых условиях
Триста двадцать три выпускника девятых и двести двадцать один —
одиннадцатых классов школ Мирного
уже получили свои аттестаты. У последних впереди новый виток испытаний — сдача Единого государственного
экзамена.
Распространение
коронавирусной инфекции
внесло
свои коррективы и в его проведение.
Так, сроки ЕГЭ-2020 были сдвинуты
на месяц вперед. О том,какие еще изменения ждут бывших школьников на
очередном этапе пути к поступлению
в вузы, рассказала начальник отдела
образования Управления образования
и социальной сферы администрации
Мирного Наталья Дугина.
Новое, скорректированное в связи
с пандемией коронавируса, расписание Единого государственного экзамена было официально в середине
июня. Согласно документа,первые интеллектуальные испытания назначены
на 3 июля.
«Единый государственный экзамен, как обычно, будет проводиться в
пункте проведения экзамена, который
организован на базе школы №12. Так,
3 июля наши выпускники будут сдавать экзамен по таким предметам:
география, литература, информатика
и ИКТ, 6 и 7 июля пройдут экзамены
по русскому языку, 10 июля — ЕГЭ по
математике профильного уровня, 13
июля — по обществознанию и химии,
20 июля — по иностранным языкам за
исключением раздела «Говорение» и
биологии, 22 июля, в среду, они будут
сдавать иностранный язык в части
«Говорение», - перечислила точные
даты Наталья Дугина.
Для тех, кто по уважительной и
подтвержденной документально причине не смог сдать экзамены в основ-

ные даты,установлены резервные дни
— 3,5 и 7 августа. Пробные испытания
для проверки оборудования и отработки нововведений состоятся 25, 26
и 29 июня.
Помимо сроков, изменения коснулись и других аспектов проведения
ЕГЭ. К примеру, сдавать его придется не всем одиннадцатиклассникам,
а только тем, кто планирует в поступать в высшие учебные заведения.
В Мирном это 188 школьников и 7
выпускников прошлых лет. При этом
количество набранных баллов уже никак не сможет повлиять на оценки в
аттестате.
Напомним, что проносить на экзамен шпаргалки, телефоны, различные
технические средства запрещено. Результаты нарушителя этого строжайшего правила аннулируются. Также в
этом году не будет шанса пересдать
у тех, кто получит неудовлетворительную оценку. Следующая попытка возможна только летом 2021-го.
«Хочется отметить, что допускается
использование следующих средств
обучения и воспитания во время Единого государственного экзамена: по
математике профильного уровня линеек, которые не содержат справочной информации, по физике линеек
и непрограммируемых калькуляторов,
по химии непрограммируемых калькуляторов, Периодической системы
химических элементов Менделеева,
таблиц растворимости солей, кислот
и оснований в воде и по географии
линеек и транспортиров»,- напомнила
Наталья Владимировна.
Для того, чтобы сдача ЕГЭ не вылилась в еще одну вспышку инфекции,
Роспотребнадзор выставил к пунктам
проведения экзаменов и задейство-

За или против?
Избирательные участки Мирного открылись 25 июня в 15:00
для голосования по поправкам в Конституцию РФ. В этот же
день на участки стали понемногу приходить жители города.
Напомним, общероссийское голосование по поправкам в
основной закон страны проходил с 25 июня по 1 июля. Основной день голосования — 1 июля, его в России объявили
нерабочим. Дополнительные дни ввели для того,чтобы минимизировать риск заражения COVID-19 на участках.
Всего в Мирном открыты 7 избирательных участков. На
входе мирянам обрабатывают руки антисептиком, измеряют
температуру, выдают маску, перчатки и одноразовую ручку.
Везде дежурит полиция и наблюдатели.
Итоги голосования по поправкам в Конституцию будут опубликованы после подсчета бюллетеней.
Пресс-служба главы Мирного
Фото с голосования
по поправкам в Конституцию

ванным в их работе педагогам несколько новых требований. Так, расстояние между партами должно быть
не менее полутора метров, а в аудитории может находиться не более 10
участников. При входе в пункт проведения экзамена у каждого измерят
температуру бесконтактным термометром. Там же установят дозаторы
с антисептическим средством, а во
всех 18 оборудованных для ЕГЭ кабинетах — рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Работников
обеспечат масками и перчатками.
Для детей тоже закуплены одноразовые маски, посуда и бутилированная
вода. Еще на ЕГЭ-2020 будут отсутствовать общественные наблюдатели. Но остаются онлайн-трансляции
из кабинетов, поэтому незаметно
списать не удастся.
В целом, выпускники Мирного за-

кончили учебу успешно. К экзаменам
допущены все. Сравнительно много в
этом году медалистов: 27 «золотых» и
6 «серебряных». Трое ребят претендуют на получение диплома «Золотая
надежда Архангельской области».
Наталья Дугина отметила, что не
сомневается в будущем выпускников.
«Дорогие выпускники! Я от души
вас поздравляю с окончанием учебного года! Вы прошли важный этап.
Но впереди вас ждет еще одно испытание — сдача Единого государственного экзамена. Я уверена, что все вы
успешно с ней справитесь. Удачи вам,
успехов и всего самого наилучшего!
Чтоб все ваши надежды исполнились,
и вы стали студентами тех вузов, которые вы для себя выбрали!» - пожелала она ребятам.
Дария ВОЛКОВА
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июня свой 90-летний юбилей отметила ветеран войны Зоя Васильевна Глебова. Важное послание от Президента
Владимира Путина, открытку, цветы и подарок
от главы Мирного Юрия Сергеева вручила ведущий специалист отдела по управлению социальной сферой администрации Мирного Надежда Шемелина
Зоя Васильевна родилась в селе Катанда,
Усть-Коксинского района республики Алтай. Как
только Зое исполнилось 11 лет, началась война.
Отца направили работать на военный рудник в
город Акташ, туда он перевёз всю семью. В семье было семеро детей, всем приходилось работать на полях, помогая собирать урожай. Брат
Зои Васильевны погиб на фронте. Память подводит ветерана, и она многое не помнит. Главное, что она живёт среди нас, и мы не должны
забывать о её трудовом подвиге во время войны.
Желаем ветерану крепкого здоровья, душевного
спокойствия и благополучия!
Пресс-служба главы Мирного

МТК - телевидение нашего города!
4 июля коллектив Мирнинской телевизионной компании отмечает 17-летие
со дня выхода в эфир первой телепрограммы МТК. Немногие знают, но городская телевизионная студия в Мирном была создана еще в 1997 году. Однако
в телевизорах мирян местные новости появились лишь спустя шесть лет. В
нашем маленьком закрытом городе общественная жизнь не слишком щедра на
события, но коллектив МТК день за днём находит множество инфоповодов для
того, чтобы разнообразить эфир. Архив телестудии - это, пожалуй, единственная полноценная видеолетопись, рассказывающая о жизни нашего города за
последние два десятилетия. А впереди - ещё множество кадров об истории
Мирного, ведь МТК - телевидение нашего города!
Пресс-служба главы Мирного поздравляет всех сотрудников МТК с 17-летием в эфире. Желаем интересных передач, технического совершенства, внимания со стороны руководства, материального благополучия и новых творческих идей!
Пресс-служба главы Мирного

Всероссийский открытый конкурс
«Лучшие Руководители РФ»

С 17 июня открыт приём заявок для участия в дистанционном мероприятии
«Лучшие руководители РФ».
Всероссийский открытый конкурс «Лучшие руководители РФ» - одно из
центральных конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку перспективных и ответственных руководителей, предоставление им
дополнительных возможностей на федеральном уровне. В 2020 году планируется поощрить 2500 финалистов: освещение профессиональных достижений в СМИ, ходатайства о включении в кадровые резервы, предоставление
поощрительных грантов в размере 1 млн.рублей, которые помогут повысить
квалификацию на современных образовательных площадках для управленцев.
Условиями участия в Мероприятии являются:
- возраст до 60 лет включительно;
- работа на руководящей должности: руководитель организации; заместитель руководителя; заведующий подразделением; начальник отдела или иная
руководящая работа;
- опыт руководящей работы не менее двух лет;
- наличие российского гражданства.
Подробнее на сайте конкурса
http://лучшиеруководители.рф/lenta/news/category=1#fb..

Продолжается межрегиональный конкурс
сказок собственного сочинения для взрослых и
детей «Нерассказанные сказки Сени Малины»

Сроки проведения: с 24 января 2020 по 20 августа 2020
Целью Конкурса является приобщение людей разного возраста к культурно-историческому наследию Поморья, сохранение и развитие устного
народного творчества (сказки, байки, небылицы, частушки), возрождение поморских традиций.
Участниками Конкурса могут стать взрослые и дети, отдельные семьи
или творческие коллективы, без ограничения возраста и места жительства.
Принимаются авторские работы в печатном виде в форме байки, небылицы, сказки, частушки на северную тему, с использованием северного говора
отдельных местностей - «говори» наших предков. Приветствуются работы,
сопровождаемые авторскими иллюстрациями.
Источник http://culture29.ru/official/contests/mezhregionalnyy..
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Я помню погибших героев. Я помогаю ныне живущим ветеранам...

«Красная гвоздика» - всенародный символ памяти о павших героях и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий, которые сражались за
наше Отечество
Благотворительный фонд «Память поколений» ежегодно распространяет значки «Красная гвоздика» через сетевые магазины и волонтёров. Все средства от
продажи значков идут на помощь ветеранам, пострадавшим в результате боевых действий. Каждый, кто носит этот значок на одежде, может гордо сказать:
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«Я помню погибших героев. Я помогаю ныне живущим ветеранам».
По итогам проведения акции «Красная гвоздика» в Мирном силами волонтёров было собрано 2658 рублей, которые уже направлены в Благотворительный фонд «Память поколений» через сайт гвоздика.рф.
Отдел по управлению социальной сферой Муниципального учреждения
«Управление образования и социальной сферы администрации Мирного»

Время помогать!

В

Мирном живет много отзывчивых людей, готовых всегда прийти на помощь.
И немало тех, кто в силу определенных обстоятельств в этой помощи нуждается. Обеспечить возможность их взаимодействия призвана волонтерская
организация «Ярмарка добра»
Она существует в Мирном довольно давно — уже около восьми лет. Профиль ее
деятельности — сбор вещей и раздача
их нуждающимся. Изначально место для
работы волонтеров проекта выделил
собор святого Архистратига Михаила.
С момента основания в городе автономной некоммерческой организации
«Смысл есть» «Ярмарка» действовала
в тесном контакте с АНО, а в 2019 году
окончательно влилась в ее структуру.
Удалось даже найти небольшое помещение, которое стараниями активистов
превратилось в так называемый «социальный склад» - место, где все нуждающиеся могут подобрать себе необходимую одежду и обувь, а все желающие
оставить для них эти вещи.
Практически всегда там достаточно
как детской, так и мужской, и женской
одежды. Кажется, что при необходимости можно найти абсолютно все. Даже
свадебное платье ждет своего часа, чтобы снова сделать какую-то невесту самой красивой и счастливой.
«Платье принесла девушка. Просто
позвонила и спросила, нужно ли вам
свадебное платье. Ответили: приносите, пригодится, почему бы и нет? Она
принесла. Самое интересное, что через
три дня нам принесли второе свадебное платье, и его практически сразу забрали. Значит, люди нуждаются даже в
свадебных платьях», - рассказывает его
историю волонтер Юлия Аверина
Порой кажется, что новая порция
принесенной одежды и обуви попросту не поместится на маленькой площади. Поэтому волонтеры призывают не
стесняться и при необходимости также обращаться к ним в соцсетях или по
номерам телефонов: 8-921-496-70-27,
8-921-247-23-72.
«Наш склад постоянно загружен ве-

щами. Люди нашего города очень добрые, очень отзывчивые, они постоянно
нам что-то приносят. Мы разбираем, сортируем эти вещи, стараемся разложить
их по размеру, по сезону: носки, детскую
одежду - для мальчиков/для девочек.
Но на 20 квадратных метрах это очень
сложно сделать. Нам необходимо,конечно, большое помещение, но выживаем в
таких условиях, как можем», - объясняет
Юлия.
Обратиться за помощью действительно могут все желающие. В том числе и те люди, чье материальное положение вполне удовлетворительное, но
в силу каких-то обстоятельств нужная
покупка оказалась затруднительна. Особенно актуальной это стало во время
самоизоляции в связи с COVID-пандемией. Для тех же,кто стесняется афишировать свое непростое положение, есть
возможность обратиться к волонтерам
и встретиться с ними один на один в
нерабочие часы. Анонимность сотрудники гарантируют.
«Очень много приходили даже ненуждающиеся семьи. Потому что в условиях эпидемиологической ситуации, когда магазины были закрыты, одеть-обуть
детей было практически негде. Не каждый будет сидеть, допустим, где-то в интернете, заказывать одежду и обувь ребенку. Проще прийти к нам с ребенком
за ручку, посмотреть, померить тут же и
что-то выбрать. Мы всегда готовы помочь всем. Никому не отказываем. Никому», - говорит активистка.
«Ярмарка добра» нацелена не только
на поддержку жителей Мирного. Горожане, наоборот, очень любят помогать. Так,
в этом году вещи уже были направлены
нуждающимся из Плесецка, Савинского,
Обозерского, Конево, Тарасово, Самково.
Не обязательно это просто переданная

своеобразной посылкой одежда, бывают
более масштабные благотворительные
акции. К примеру, в некоторые поселки
активисты выезжали вместе с желающими помочь парикмахерами. Бывали
в команде волонтеров и фотографы.
Деятельность «Ярмарки добра» уже
вышла за пределы Плесецкого района.
Плодотворное сотрудничество и даже
дружба связывают организацию с поселком Шалакуша под Няндомой. Автомобили с вещевой помощью за последние три месяца отправлялись туда уже
четырежды.
«Бабаушки, собравшиеся там при
местном храме, настолько заинтересованы в нашей помощи, что с каждой
своей пенсии скидываются, нанимают
шофера, который приезжает к нам на
старой «санитарке-буханке». Они платят ему, по-моему, около 4 тысяч за поездку. Мы тут загружаем полную машину
битком,и он уезжает с нашей помощью.
Бабушки нам звонят постоянно и очень
благодарят», - рассказывает волонтер.
Основная сложность при отправке
вещей поселкам региона связана с отсутствием транспорта. Своей машины

у организации нет, возможности нанимать автомобиль - тоже. Поэтому помощь в доставке социального груза будет очень кстати.
«Отгрузка и транспорт — это наша
главная загвоздка. Хотелось бы обратить внимание транспортных организаций Архангельской области или администрации Плесецкого района на этот
вопрос. Мы действительно нуждаемся в
транспортных возможностях. Прошу также автоволонтеров: если у кого-то есть
возможность, мы всегда будем рады
принять от вас помощь», - призывает
Юлия.
Обратиться за помощью или принести вещи на социальный склад «Ярмарки добра» можно каждые субботу и
воскресенье, режим работы летом: с 10
до 11 часов, в другое время по предварительной договоренности с волонтерами организации. Адрес: улица Чайковского, 12А.
Дария ВОЛКОВА
Фото из архива волонтеров
организации «Ярмарка добра»
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Путь постижения тайны музыки

Б

ыть военным музыкантом, да еще и управлять целым оркестром – профессия не из лёгких. Занятия
по боевой подготовке и музыкальные репетиции,
казалось бы, вещи несовместимые. Военный дирижёр военного оркестра космодрома капитан Солдатов Иван Александрович умело совмещает профессии
военнослужащего и музыкального руководителя. Мы
решили побеседовать с Иваном Александровичем и
рассказать вам о жизни этого примерного офицера, о
его интересной профессии и любви к музыке
- Иван Александрович, что вас побудило заниматься музыкой? На каких музыкальных инструментах вы
умеете играть?
- Еще в раннем детстве я часто обращал внимание
на классическую музыку. Когда где-либо звучали музыкальные произведения классиков, я останавливался
и завороженно слушал, пытаясь постичь смысл того,
чем наполнялось окружающее меня пространство. В
сплетении звуков было что-то такое непонятное, непостижимое, но при этом каждый раз у меня возникало
безотчетное желание понять, разгадать и постичь тайну
музыки.
В 2000 году я принял решение поступить в музыкальную школу на классическую гитару. Для моих родителей это было неожиданно, так как в нашей семье
не было ни одного музыканта, но они поддержали мое
начинание.
В музыкальной школе я познакомился с человеком,
который повлиял на всю мою дальнейшую судьбу. Я до
сих пор поддерживаю с ним связь, советуюсь с ним,
делюсь новостями и идеями. Это мой духовный наставник, военный дирижер, майор в отставке Воробьев
Михаил Владимирович. Михаил Владимирович — человек с незаурядной энергетикой, задорный, позитивный,
заряжающий добром, искренний и заботливый. На своем энтузиазме он создал на базе детской музыкальной
школы небольшой оркестр и руководил им. Михаил
Владимирович обучал детей играть на всех духовых инструментах, часто приглашал более опытных музыкантов для совместных выступлений с нами, в том числе
и музыкантов военного оркестра Сызранского вертолетного училища. Благодаря Михаилу Владимировичу я
попробовал себя в игре на различных духовых и ударных инструментах и узнал самые эффективные методики обучения игре на них. Этот опыт в дальнейшем мне
очень сильно пригодился.
В музыкальной школе я много выступал как с гитарой сольно,так и в различных ансамблях на всевозможных инструментах. В этом перечне, кроме гитары, были:
домра сопрано, домра альт и балалайка бас. Но наш
небольшой детский оркестр пользовался самым большим откликом у слушателей. В нем я играл в основном
на ударных инструментах.
После 9 класса я начал готовиться к поступлению в
колледж, сдал вступительные экзамены и начал заниматься ударными инструментами уже как профильным
направлением.
За годы учебы в колледже моя жизнь все чаще переплеталась с военными музыкантами. Моими педагогами и духовными наставниками были: замечательный мультиинструменталист, дирижёр муниципального
духового оркестра, заведующий отделением духовых
и ударных инструментов Лысюк Николай Александрович и военный музыкант из Сызранского вертолетного училища Ковальчук Иван Алексеевич, ныне старшина Центрального концертного образцового оркестра
им. Н.А.Римского-Корсакова ВМФ России. Вместе с
военными музыкантами мы играли в муниципальном
духовом оркестре, некоторые из них преподавали студентам специальные инструменты. Так что с миром военной музыки я был знаком еще в студенческие годы.
- Почему вы решили связать свою дальнейшую деятельность с военной службой и поступить в Военный
университет?
- В этот раз на мое решение повлияли мои родители. Они узнали от Воробьева Михаила Владимировича о существовании профессии военного дирижёра
и Военно-дирижёрского факультета при Московской
государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Совместными усилиями родители и Михаил
Владимирович убедили меня попробовать поступить. И
сегодня я очень благодарен им за это. Для поступления
на дирижерский факультет требовалась серьезная подготовка, а в гражданский ВУЗ было достаточно и того,
что у меня имелось на тот момент.
К подготовке все отнеслись очень серьезно. Многие преподаватели взялись готовить меня к поступлению безвозмездно. Михаил Владимирович разучивал
со мной произведение для вступительного экзамена по
дирижированию, Болтышева Ирина Александровна подтягивала мои навыки сольфеджио и знания гармонии,
Лысюк Николай Александрович «вычищал» мою вступительную программу на ксилофоне, литаврах и ударной
установке. Я до сих пор благодарен им всем за эту помощь и поддержку.
Когда я поступал на дирижёрский факультет,его уже
год как присоединили к Военному университету Министерства обороны и переименовали в Военный инсти-

тут (военных дирижёров) военного университета (ВИ
(ВД) ВУ). Конкурс был большой, но моей подготовки
хватило для поступления.
- Чем отличается обучение в институте военных дирижёров от любого другого военного ВУЗа?
- Спецификой обучения в ВИ (ВД) ВУ является, в
первую очередь то, что курс является одновременно и
отдельным военным духовым оркестром. Это сделано,
в первую очередь, для того, чтобы курсанты видели и
слышали всю картину изнутри и как можно более глубоко понимали то, как все устроено в воинском коллективе, которым в дальнейшем и будут руководить. Между курсами существовал и соревновательный момент.
Чей оркестр играет лучше,тому и достаются более презентабельные концертные площадки. На зачётных концертах (когда курсанты представляют свои курсовые
работы по дирижированию) все курсы очень внимательно следят за происходящим и делают свои собственные выводы об успешности выступления.
За время обучения было много музыкальной составляющей. Мы часто участвовали в Парадах Победы 9
Мая на Красной площади, несколько раз выезжали на
международные музыкальные фестивали за границу,
участвовали в знаменитом международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня».
Но во время обучения были и неизменные атрибуты
военной службы: закрепленная за курсом территория,
казарма, наряды, благодарности и выговоры, но самое
главное — крепкий воинский коллектив, который до сих
пор для меня является образцом сплоченности и воинского братства.
- Расскажите, в чём отличие военного оркестра от
гражданского?
- Перед военным оркестром, помимо общих задач
духового оркестра, стоят еще и такие задачи: способствовать патриотическому воспитанию, гордости за
службу в Вооруженных Силах. Также военный оркестр
— неизменный участник всех воинских ритуалов, что
придает особую торжественность и значимость происходящему и способствует воспитанию и сплочению
личного состава.
- Гордитесь ли Вы тем, что проходите военную
службу на космодроме «Плесецк»? Тяжело ли служить
военному дирижёру на космодроме?
- Особенность успешной жизнедеятельности духового оркестра: «дышать» в одном ритме с остальным
духовым сообществом, знать тенденции, обмениваться
репертуаром, идеями, демонстрировать на суд коллег и
общественности свой репертуар и свою игру.
К счастью,командование космодрома всегда с пониманием относится к чаяниям и надеждам военного оркестра. Так, начальник космодрома генерал-майор Нестечук Николай Николаевич, помимо того, что постоянно
помогает нам и направляет нас, еще и является истинным ценителем духовой музыки. Благодаря его содействию нам удалось провести несколько фестивалей на
территории Мирного, пригласить на выступление Центральный военный оркестр Министерства обороны, также командование неоднократно находило возможность
направить наш оркестр на всевозможные мероприятия
в Архангельской области. Особенно запомнился фестиваль духовых оркестров «Дирекцион Норд» в Архангельске в 2018 году. Там военный оркестр космодрома
стал однозначным любимцем публики. Помимо участия
в сводных оркестровых номерах, мы показали на нескольких площадках наше дефиле, были единственным
коллективом, которому разрешили отыграть концертную программу в два раза более продолжительную по
времени,чем остальным оркестрам,на этом же концертном выступлении слушатели два раза подряд просили
сыграть на бис финальную песню «Звездная гвардия».
За семь лет военной службы на космодроме я ежегодно открывал для себя что-то новое,как на своем профессиональном поприще музыканта и дирижера, так и
в командовании подразделением.
Я горжусь тем, что карьеру военного дирижёра на-

чал именно здесь, на прославленном космодроме «Плесецк». Искренне надеюсь на то, что мне удалось воспитать идеологию настоящего товарищества и дружбы,
крепкого воинского коллектива в нашем оркестре.
Выражаю глубокую признательность, во-первых, своему непосредственному командиру, начальнику штаба
космодрома полковнику Башляеву Николаю Андреевичу
за то, что терпеливо обучал меня тяжелой для любого музыканта штабной науке, воспитывал и относился
с пониманием к нуждам военного оркестра, во-вторых, своему заместителю, старшине военного оркестра
старшему прапорщику Радько Сергею Николаевичу за
поддержку и претворение в жизнь всех моих замыслов,
даже тех, с которыми он был порой не согласен, в-третьих, абсолютно всем музыкантам военного оркестра
космодрома, за то, что помогли воплотить в жизнь многие мои идеи,а также помогли в моем становлении как
командира подразделения и военного дирижера.
- У многих музыкантов есть свои кумиры. Кого вы
ставите в пример для себя?
- Для меня самым главным примером является генерал-лейтенант Халилов Валерий Михайлович. Во время
обучения на дирижёрском факультете под его руководством мы играли в сводных оркестрах, в том числе и
на Параде Победы. Он часто присутствовал в аттестационных комиссиях на зачетах и экзаменах по дирижированию. У Валерия Михайловича всегда было дельное
замечание и совет для каждого курсанта. Через пол
года после моего распределения он приезжал к нам
на космодром с проверкой. Состоянием дел Валерий
Михайлович остался доволен, но несколько его советов,
которые он преподнес тогда в практической форме, до
сих пор помогают мне при принятии важных решений
«на музыкальном фронте». Я часто слушаю его произведения и произведения других композиторов в записи Центрального военного оркестра под его руководством. Это помогает мне находить интересные решения
для репетиционной работы с оркестром космодрома,
оттачивает мой профессиональный музыкальный вкус
и помогает расслабиться. Даже в моей машине есть
более десяти дисков с записями Центрального военного оркестра.
Я, как и все военные музыканты, скорблю об утрате
такого замечательного человека и уникального музыканта, дирижера и композитора как Халилов Валерий
Михайлович.
- Какие пожелания Вы можете дать тем, кто хочет
стать военным музыкантом?
- Основные претенденты для замещения должностей в военном оркестре — музыканты,имеющие специальное образование по классам духовых и ударных инструментов. Игра на любом музыкальном инструменте
— это совокупность знаний, умений и навыков, многие
из которых должны быть заложены в детстве, в детской
музыкальной школе. Есть исключения, но их мало. Любому начинающему музыканту советую овладеть дополнительно одним из инструментов духового оркестра.
Жизнь непредсказуема, а служба по контракту в военном оркестре — это стабильность и гарантия творческой самореализации.
- Иван Александрович, расскажите пожалуйста о
Ваших дальнейших профессиональных планах.
- Хочется попробовать себя в качестве композитора.
Некоторые наработки и эскизы у меня уже есть. Стать
духовным наставником для какого-нибудь музыканта и
помочь ему выбрать путь военного дирижера.
И, конечно же, помочь военной музыке стать еще
более популярной и востребованной, выдвинуть её на
новый уровень. Как писал Александр Васильевич Суворов в своей книге «Наука побеждать»: «Музыка нужна и
важна. Она удваивает,утраивает армию. С распущенными знаменами, словом божьим и громогласной музыкой взял я Измаил».
Пресс-служба космодрома
Фото из личного архива капитана Ивана СОЛДАТОВА
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В этот день мы зажигаем свечи
В День памяти и скорби вспомним всех,
Всех, кто нас спас, кто Родину не предал!
И пронесём мы память светлую о тех,
Кто за свободу нашу – смерть изведал.

22

июня, в 4 часа утра, личный
состав воинских частей космодрома принял участие в
проведении акции «Зажги «Свечу памяти»
В воскресенье, 22 июня 1941 года, на
рассвете войска фашистской Германии без объявления войны внезапно
атаковали всю западную границу Советского Союза и нанесли бомбовые
авиаудары по советским городам и
воинским соединениям.
Началась Великая Отечественная
война. Её ждали,но всё же она пришла
внезапно. И дело тут не в просчёте
или в недоверии Сталина данным
разведки. В течение предвоенных месяцев назывались разные даты начала
войны, например 20 мая, и это была
достоверная информация, но из-за
восстания в Югославии Гитлер перенёс дату нападения на СССР на более поздний срок. Есть и ещё один
фактор, крайне редко упоминаемый.
Это успешная дезинформационная
акция германской разведки. Так, немцы по всем возможным каналам распространяли слухи, что нападение на
СССР произойдёт именно
22 июня, но с направлением
главного удара в таком районе, где это было заведомо
невозможно. Таким образом,
и дата выглядела дезинформацией, поэтому как раз в
этот день нападения ожидали меньше всего.
А в зарубежных учебниках
22 июня 1941 года подаётся
как один из текущих эпизодов Второй мировой войны,
при этом в учебниках государств Прибалтики эта дата
считается позитивной, дававшей «надежду на освобождение».
Сегодняшнее поколение
защитников Отечества ранним утром 22 июня 2020 года
отдавало
дань
уважения
им – павшим на полях сражений и умершим от ран в
годы Великой Отечественной
войны. Да, не всем суждено
было вернуться. Огромную
цену заплатил наш народ за
Победу! Более 26 миллионов
жизней унесла война.
В каждой семье – судьба
и история дедов и прадедов,
отстоявших свободу не только России, но и Европы. Мы
заплатили высокую цену за

эту Победу и никому не позволим ни
сегодня, ни впредь забывать о миллионах погибших. Война была трагедией, но именно она позволила проявить
все лучшее, что есть и будет в нашем
народе – стойкость и мужество, единство и сплоченность перед лицом
врага, трудолюбие и самоотверженность, талант инженеров и полководцев, воинскую доблесть и любовь к
Родине.
Именно эти качества позволили
победить врага. В лице фашистской
Германии нам противостоял враг
опасный и мощный – идеологически
преданный своим вождям, высокоорганизованный и дисциплинированный, смелый и опытный, превосходно
оснащенный самой современной военной техникой того времени. Но мы
сумели превзойти, выстоять и одержать Победу! Победу, в которую верил
весь советский народ. Воистину пророческими стали слова Юрия Левитана, которые он произнёс 22 июня
1941 года: «Наше дело правое, враг
будет разбит. Победа будет за нами!».
Но до неё тогда оставалось 1418 военных дней, тысячи километров труд-

И пусть пройдут года, пройдут века,
Но в этот день мы зажигаем свечи,
Чтоб помянуть погибших имена Пусть память будет светлой, будет вечной…
И пусть пройдут года, пройдут века,
Мы в этот день помолимся за них...
Мы будем помнить павших имена Они для нас живее всех живых...
ных фронтовых дорог, горечь
потерь и поражений, радость
побед. Не может и не должно быть забвения тем, кто до
последней капли крови защищал нашу землю, её свободу и независимость и подарил своим потомкам право
на жизнь! Поэтому свечи,
зажженные в это утро, - знак
нашей памяти и, своего рода,
земной поклон героям.
Указом Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина от 8 июня 1996 года №
857 в России 22 июня объявлено «Днём памяти и скорби».
В этот день на территории
Российской Федерации приспускаются государственные флаги.
Командованием 1 ГИК МО
РФ и руководством города были возложены цветы к
памятнику «Воину-освободителю» и на мемориале «Мужеству и героизму». Также
командование и личный состав космодрома приняли
участие в Минуте молчания.
Пресс-служба космодрома
Фото Андрея МОРГУНОВА
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Пенсионный фонд информирует
Н

апоминаем, что с середины апреля этого года материнский капитал оформляется семьям автоматически. Семьям с детьми больше не надо обращаться в ПФР при рождении ребёнка. Принятые
поправки в Федеральный закон увеличивают сумму господдержки семей, закрепляют новые возможности использования материнского капитала, делают распоряжение средствами более простым и
удобным, а также продлевают срок действия программы.
Материнский капитал за первого ребенка
Одним из главных нововведений, согласно принятому закону, является распространение программы материнского капитала на первого ребенка. Все
семьи, в которых первенец рожден или усыновлен
начиная с 1 января 2020 года, получили право на
материнский капитал в размере 466 617 рублей.
Увеличение суммы материнского
капитала за второго ребенка
Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно
увеличивается на 150 тыс. рублей и таким образом составляет 616 617 рублей. Такая же сумма
полагается за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного
с 2020 года, если раньше у семьи не было права
на материнский капитал (например, если первые
два ребенка появились до введения материнского
капитала).
Сокращение сроков оформления
материнского капитала и распоряжения
средствами
Начиная с 2021 года оформить материнский капитал и распорядиться его средствами можно будет быстрее. На выдачу сертификата МСК новый
порядок отводит не больше пяти рабочих дней, на
рассмотрение заявки о распоряжении средствами – не больше десяти рабочих дней. В отдельных случаях эти сроки могут продлеваться соответственно до пятнадцати и двадцати дней, если
возникнет необходимость запросить информацию в
других ведомствах.
До конца 2020 года сохраняются действующие
нормативные сроки по материнскому капиталу. Для
оформления сертификата это пятнадцать рабочих
дней, для рассмотрения заявления семьи о распоряжении средствами – один месяц. На практике
большинство территориальных органов Пенсионного фонда уже сегодня предоставляет соответствующие госуслуги в ускоренном режиме.
Проактивное оформление сертификата
материнского капитала
Чтобы семьи не только быстрее получали материнский капитал, но и не тратили усилия на его
оформление, начиная с середины апреля Пенсионный фонд приступил к проактивной выдаче сертификатов МСК. Это означает, что после появления
ребенка материнский капитал будет оформлен автоматически,и семья сможет приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Все необходимое для этого Пенсионный
фонд сделает самостоятельно.
Сведения о появлении ребенка, дающего право
на материнский капитал, будут поступать в ПФР из
государственного реестра записей актов гражданского состояния. Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе
Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг.
Для семей, которые усыновили детей, сохраняется
прежний заявительный порядок оформления серти-

фиката, поскольку сведения, необходимые для получения материнского капитала, могут представить
только сами усыновители.
Распоряжение материнским
капиталом через банки
Утвержденные изменения делают более удобным распоряжение материнским капиталом на
самое востребованное у семей направление программы – улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств.
Чтобы оперативнее направлять материнский капитал на погашение кредитов, соответствующее заявление можно будет подавать непосредственно в
банке, в котором открывается кредит. То есть вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд
– семье достаточно обратиться только в банк, где
одновременно оформляется кредит и подается заявление на погашение кредита или уплату первого
взноса. Предоставление данной услуги будет развиваться по мере заключения соглашений между
банками и Пенсионным фондом России.
Материнский капитал для строительства
домов на садовых участках
Принятые поправки законодательно закрепили
право семей использовать материнский капитал
для строительства жилого дома на садовом участке. Необходимым условием при этом,как и раньше,
является наличие права собственности на землю и
разрешения на строительство жилья.
Распорядиться материнским капиталом на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку, в
связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, исполнится три года. Исключение
– уплата первоначального взноса по жилищному
кредиту или займу, а также направление средств
материнского капитала на погашение жилищных
кредитов и займов. В этом случае воспользоваться
материнским капиталом можно сразу после рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением
(усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки.
Продление программы материнского капитала
Действие программы материнского капитала
продлено на пять лет – до конца 2026 года. Все семьи,в которых до этого времени начиная с 2020-го
появятся новорожденные или усыновленные дети,
получат право на меры государственной поддержки в виде материнского капитала. Подробнее на
официальном сайте ПФР: http://www.pfrf.ru/press_
center/~2020/03/02/200794.

Пенсионный фонд выплатит семьям с детьми до 16 лет дополнительные 10 тысяч рублей по Указу Президента
Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям,
опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая
составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Средства будут дополнительно предоставлены к
ежемесячной выплате 5 тысяч рублей на детей
до 3 лет или единовременной выплате 10 тысяч
рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям согласно Указу
Президента РФ от 7 апреля 2020 года № 249 «О
дополнительных мерах социальной поддержки
семей, имеющих детей».
Особенностью новой выплаты является то,
что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и
перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тысяч и 10 тысяч рублей.
Родителям, усыновителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на
детей от 3 до 16 лет, дополнительная июльская
выплата 10 тысяч рублей будет предоставлена автоматически, подавать новое заявление не
нужно.
Родители и опекуны, которые пока не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10 тысяч рублей после того, как

подадут заявления о выплате на детей до 3 лет
либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. На это
есть больше трех месяцев – соответствующие
заявления принимаются до 30 сентября включительно. В случае их одобрения и перечисления средств дополнительная выплата 10 тысяч
рублей предоставляется семье без какого-либо
заявления.
Еще раз отметим, для получения выплаты 10
тысяч рублей за июль родителям и опекунам не
надо никуда обращаться и подавать каких-либо
заявлений – средства предоставляются автоматически.
Начиная с апреля, выплаты по Указу Президента уже получили 147,5 тыс. семей Архангельской области. Ежемесячная выплата 5 тысяч
рублей предоставлена 29,5 тыс. семей региона
на 31,1 тыс. детей, единовременная выплата 10
тысяч рублей предоставлена 118 тыс. семей на
162,5 тыс. детей.
В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru размещены необходимые
разъяснения о выплатах и ответы на часто задаваемые вопросы.
Пресс-служба ОПФР
по Архангельской области

ОФИЦИАЛЬНО

№26/485
2 июля 2020 года

7

О порядке выплаты военных пенсий

У

важаемые пенсионеры Министерства обороны Российской Федерации, с 1 июля 2020 года зачисление пенсионных выплат будет производиться только на банковские карты национальной платежной системы «МИР».

В связи с этим до 1 июля 2020 года вам необходимо оформить карту «МИР» и обратиться в отделение
социального и пенсионного обеспечения военного комиссариата Плесецкого района и города Мирного
Архангельской области по адресу: Архангельская область, пос. Плесецк, ул. Партизанская, д. 16, телефон
8(81832) 7-10-14, с заявлением о смене банковских реквизитов для перечисления пенсионных выплат.
За оформлением карты «МИР» вы можете обратиться в любой банк-партнёр платежной системы «МИР».
Данный порядок выплаты пенсии не распространяется на пенсионеров, получающих пенсионные выплаты на счета по вкладам с возможностью пополнения и снятия денежных средств,а также посредством
почтовых переводов через отделения ФГУП «Почта России».
Игорь ГОРБУНОВ,
военный комиссар Плесецкого района и города Мирный Архангельской области

Военная прокуратура
разъясняет
Вопрос: Имеет ли право семья военнослужащего,
участника накопительно-ипотечной системы, совместить материнский капитал с «военной ипотекой» для
приобретения квартиры?

Мошенничестве
в особо крупном
размере

Военная прокуратура гарнизона Мирный провела проверку исполнения законодательства о государственном оборонном заказе. Установлено,
что в 2017 году в рамках исполнения государственного контракта акционерным обществом
«Главное управление обустройства войск» был
заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции автомобильных дорог специального назначения с
закрытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская энергетическая лаборатория» (ЗАО
«СПЭЛ»).
Вместе с тем должностные лица ЗАО
«СПЭЛ», имея умысел на хищение денежных
средств, выделенных ему в целях реализации
госконтракта, не планируя исполнять взятые на
себя обязательства, создали видимость выполнения строительных работ.
Несмотря на значительный объём финансирования,указанные работы не выполнены,перечисленные денежные средства не возвращены.
Таким образом, государству причинён ущерб на
сумму 35 млн. рублей.
Материалы проверки военная прокуратура
направила в следственные органы для решения
вопроса об уголовном преследовании.
По результатам их рассмотрения в отношении должностных лиц закрытого акционерного
общества возбуждено уголовное дело по признакам преступления,предусмотренного ч. 4 ст.
159 УК РФ (мошенничество,совершенное в особо крупном размере)

Ответ: 1 марта 2020 года государственную программу материнского капитала продлили до конца 2026
года. Теперь сертификат можно получить за первого
ребенка, рожденного или усыновленного с 1 января
2020 года. Размер материнского капитала проиндексирован и составляет 466,6 тыс. рублей. При рождении второго ребенка эта сумма увеличивается на 150
тыс. рублей. Всего за двоих детей семье предоставят
616,6 тыс. рублей.
Законодательство после внесенных в него в 2017
году изменений позволяет совмещать средства материнского (семейного) капитала и «военной ипотеки»
(постановление Правительства Российской Федерации от 25.05.2017 № 627 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам накопительно-ипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих»).
Средства материнского капитала могут быть использованы участником НИС для увеличения первоначального взноса при получении ипотечного кредита и (или) погашения обязательств по ипотечному
кредиту, оформленному по программе «Военная ипотека».
Если военнослужащий планирует направить средства материнского капитала для увеличения стоимости приобретаемого в рамках «военной ипотеки»
жилья, то банк-кредитор уменьшает размер первоначального взноса при получении ипотечного кредита
на размер материнского капитала, увеличивая при
этом сумму ипотечного кредита.
Например, военнослужащий принял решение купить квартиру стоимостью 4 000 000 рублей. В свидетельстве о праве участника НИС на получение целевого жилищного займа указана сумма в размере
1 050 000 рублей. Банк-кредитор предоставляет военнослужащему кредит в размере 2 500 000 рублей,
при этом в случае наличия сертификата на материнский капитал размер кредита может быть увеличен
как раз на недостающую сумму – 450 000 рублей.
Обязательное условие использования материнского капитала в ипотеке – оформление квартиры
(дома) в общую долевую собственность родителей и
детей – сохраняется и в военной ипотеке. Несмотря
на то,что при регистрации сделки собственность будет оформлена только на участника НИС, в дальнейшем, в течение 6 месяцев после снятия обременений
в пользу банка и ФГКУ «Росвоенипотека», военнослужащий обязуется выделить доли всем – и супруге,
и детям. Обязательство о выделении долей оформляется у нотариуса и подается в Пенсионный фонд
России вместе с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала.
Необходимо понимать, что средства материнского
капитала – это поддержка государством российских
семей, которая выплачивается из федерального бюджета, как и «военная ипотека», а значит, любые «серые» схемы,направленные на попытку обналичивания
данных средств, являются незаконными.

Военная прокуратура гарнизона Мирный

Помощник военного прокурора гарнизона Мирный
лейтенант юстиции А.И. БЕРИК

По материалам военной прокуратуры гарнизона Мирный возбуждено уголовное дело о
мошенничестве в особо крупном размере при
исполнении государственного контракта

Военный прокурор разъясняет:
«Нововведения в государственной
политике в сфере
противодействия экстремизму»
29.05.2020 года Указом Президента РФ № 344
утверждена Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года.
Настоящая Стратегия является документом
стратегического планирования, который определяет цель, задачи и основные направления государственной политики в сфере противодействия
экстремизму с учетом стоящих перед Российской
Федерацией вызовов и угроз, и направлен на консолидацию усилий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и граждан в целях обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации, пресечения экстремистской деятельности,
укрепления гражданского единства, достижения
межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия, сохранения этнокультурного многообразия народов Российской Федерации,
формирования в обществе атмосферы нетерпимости к экстремистской деятельности и распространению экстремистских идей.
В данной Стратегии Президентом определены
источники угроз национальной безопасности Российской Федерации, основным из которых является экстремистская деятельность, осуществляемая
националистическими, радикальными общественными, религиозными, этническими и иными организациями и объединениями, направленная на нарушение единства и территориальной целостности
Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной обстановки в стране.
К наиболее опасным экстремистским проявлениям отнесено:
- возбуждение ненависти либо вражды, унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола,расы,национальности,языка,происхождения, отношения к религии, социального статуса,
в т.ч. путем распространения призывов к насильственным действиям, прежде всего через интернет;
- вовлечение отдельных лиц в деятельность экстремистских организаций;
- организация и проведение несогласованных
публичных мероприятий (включая протестные акции), массовых беспорядков;
- подготовка и совершение терактов.
Кроме того, реальную угрозу представляют участившиеся в иностранных государствах случаи
умышленного искажения истории, возрождения
идей нацизма и фашизма.
В этой связи предусматривается создание единой государственной системы мониторинга в сфере
противодействия экстремизму,а также специализированного информационного банка данных экстремистских материалов. Регионам и муниципалитетам поручено разработать целевые программы по
формированию системы профилактики экстремизма и терроризма, предупреждения межнациональных (межэтнических) конфликтов. Указ вступает в
силу со дня его подписания.
Военная прокуратура гарнизона Мирный
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МЧС предупреждает:
не оставляйте детей у воды без присмотра!
В Архангельской области установилась тёплая летняя погода, а значит, возросла вероятность несчастных случаев на воде. Несмотря на то, что реки и озёра
региона ещё недостаточно прогрелись, люди уже активно проводят время у
водоёмов. К сожалению, иногда такой отдых заканчивается трагически.
16 июня в 11:34 в единую дежурно-диспетчерскую службу Вилегодского
района поступило сообщение о том, что на реке Виледь в районе деревни Сидоровская под воду ушёл 13-летний ребёнок. Звонок поступил от свидетельницы трагических событий. На место тут же отправились сотрудники пожарной
части №28, полиция и скорая медицинская помощь. Поиски мальчика осложнялись сильным течением и значительной глубиной на том участке реки. Около
двух часов дня тело ребёнка обнаружили местные жители.
21 июня во время купания утонула девочка 2009 г.р. Трагедия произошла
в Плесецком районе Архангельской области на реке Онега вблизи д. Бережная Дуброва. Две подруги без сопровождения взрослых отправились купаться.
Сильным течением девочку стало относить от берега. Очевидец
увидел происходящее и попытался ее спасти, но девочка скрылась под водой.
Напомним, это уже третий случай гибели детей на воде за
этот месяц. Так, в начале июня двухлетний ребёнок зашёл на
соседний дачный участок и утонул в искусственном водоёме.
Во всех случаях дети остались без надзора взрослых.
Главное управление МЧС России по Архангельской области
предупреждает: оставление детей у воды без присмотра – смертельно опасно! Важно помнить, что тонущий человек чаще всего не кричит и
не размахивает руками, как в фильмах. Утопающий инстинктивно хватает ртом
воздух, его голова то и дело скрывается под водой – на крики о помощи в
таком случае просто не остаётся сил. Человек судорожно пытается удержаться
на воде, со стороны это может выглядеть так, словно он взбирается по невидимой верёвочной лестнице. Известны случаи, когда ребёнок тонул в нескольких
метрах от своих родителей – взрослые даже не догадывались, что ему требуется помощь. Помните, дети никогда
не играют у воды молча, они обязательно будут шуметь!
Если внезапно стало тихо – нужно немедленно проверить,
Помните и соблюдайте общие правила поведения на воде:
всё ли в порядке. Лучше всего вообще не спускать глаз с
детей, если они находятся возле водоёма.
- плавайте только в специально оборудованных для этого местах;
В случае, если вы стали свидетелем трагедии – не
- не находитесь в воде более 10-15 минут. При переохлаждении тела могут возникнуть суспешите тут же бросаться спасать утопающего, сначала
дороги;
адекватно оцените свои силы. Тонущий человек борется
- не прыгайте и не ныряйте в воду в неизвестных местах, не допускайте грубых игр на воде.
за свою жизнь,поэтому может судорожно вцепиться в приНельзя подплывать под купающихся, подавать ложные сигналы о помощи;
плывшего на помощь и утопить его. Прежде чем прыгать
- не оставляйте возле воды без присмотра детей;
в воду,убедитесь,что вы хорошо умеете плавать,а утопаю- осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках;
щий не превосходит вас по силе и массе. В иных случаях
- не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и мотоциклы в зоразумнее будет позвать на помощь других людей.
нах пляжей, в общественных местах купания при отсутствии буйкового ограждения пляжной
зоны и в границах этой зоны.
Главное управление МЧС России

ДЕТИ НЕ ИЩУТ ОПАСНОСТЬ
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Безопасность на воде
Несмотря на предпринимаемые меры по предупреждению происшествий, на
водоемах Архангельской области наблюдается увеличение числа погибших.
Основными факторами, способствующими гибели людей на водоемах, являются:
- купание в опасных, необорудованных местах;
- купание в состоянии алкогольного опьянения;
- нарушение мер безопасности при эксплуатации маломерных судов;
- отсутствие контроля за детьми со стороны родителей при нахождении на
водных объектах.
В связи с этим, отдел гражданской защиты напоминает гражданам основные правила безопасного поведения на водоемах:
•Купаться можно только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах. Иначе вы подвергаете здоровье и жизнь большой опасности. Соблюдайте требования знаков о запрете купания.
•Купание в состояние алкогольного опьянения запрещено! По этой причине
гибнет более 70% отдыхающих. Алкоголь блокирует чувство опасности, а зачастую лишает способности двигаться, особенно в холодной воде.
•Соблюдайте правила мер безопасности при эксплуатации маломерных
судов (не перегружайте и не раскачивайте лодки, не прыгайте с них в воду,
при необходимости залезть в лодку, делать это надо со стороны носа или
кормы, чтобы не допустить её опрокидывания).
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•Не оставляйте детей одних у водоемов без присмотра взрослых!
Беды с детьми у водоемов происходят даже тогда, когда вокруг много
взрослых. Присутствие взрослых подсознательно настраивает ребенка на то,
что в случае опасности он обязательно получит своевременную помощь. А
взрослые, в свою очередь, позволяют себе расслабиться и теряют бдительность, что приводит к трагическим последствиям.
Уважаемые родители! Проведите беседы со своими детьми, запретите им
ходить на водоемы в отсутствие взрослых, объясните, что это опасно!
Напоминаем жителям Мирного и гостям города,что в настоящее время озеро Плесцы непригодно для оборудования на нём пляжа и купание в озере
опасно для жизни и здоровья людей, в связи с этим постановлением администрации Мирного от 9 июня 2020 года № 529 купание в озере Плесцы
запрещено.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПРАВИЛ –
ЗАЛОГ ВАШЕГО БЕЗОПАСНОГО ОТДЫХА НА ВОДОЕМАХ!
Телефоны оперативного дежурного ЕДДС Мирного:
8(81834) 5-03-90 и 8-921-495-21-21.
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