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От увлечения до образа жизни:
судомоделист из Мирного покорил мир
М
ирный – город, который объединяет талантливых людей. Творческий путь 32-летнего
Антона Багринцева начинался в Москве, но
волею судьбы, девять лет назад, он приехал в наш
уютный город. Здесь Антон продолжил заниматься
любимым хобби – судомоделированием. Благодаря своему увлечению он - успешный кораблестроитель не только в России, но и в мире

Антон Багринцев каждую свободную минуту посвящает кораблям и лодкам. Его страсть - воссоздание морской истории. В судомодельный спорт он
пришел поздно, в 18 лет. Обычно ребят начинают
обучать в 5-6 классе, и чаще их приводят родители,

чтобы воспитывать в чаде терпение и усидчивость.
- Однажды я был у друга в гостях и увидел, что
его отец делает большие парусники. Мне было 12
лет, и я тогда ничего не знал об этом виде спорта. Представить не мог, что буду сидеть и часами
заниматься делом. Даже пытался делать какие-то
модели, но потом наступил переходный период, и я
забросил увлечение судомоделированием, - вспоминает Антон. - Позже, будучи студентом Московского университета, я снова вернулся к нему, только уже в роли наставника. Тогда я еще не думал,
что меня настолько увлечет это занятие. Знакомый
рассказал об открытии станции «Юный техник»,где
требовался преподаватель по этому направлению.

Меня взяли, и я сразу принялся обучать юных моделистов. Затем было первое соревнование, на котором мы ничего не показали,и меня это зацепило.
Я был уверен, что мои воспитанники могут лучше.
С этого момента я стал серьезнее подходить к делу,
учил ребят выдержке и ответственному подходу. В
итоге мои воспитанники стали чемпионами России и Европы.
После окончания университета, у Антона снова
было затишье в этой сфере. Но переезд в наш город вернул молодого человека к кораблестроению.
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От увлечения до образа жизни: судомоделист из Мирного покорил мир
Продолжение. Начало на стр. 1
- В Мирном я с 2011 года, здесь появилось больше свободного времени,
поэтому я постепенно стал мастерить. Я не строю большие модели, их неудобно возить на соревнования. В 2015 году я впервые отправился на профессиональный турнир в качестве участника, где показал скромный результат.
Но именно эта поездка позволила мне обрести единомышленников, которые
поделись своим опытом и знаниями,что позволило мне заслужить титул чемпиона России, а с 2017 года я являюсь чемпионом мира по судомоделированию,
- рассказывает Антон Багринцев.
В 2019 году Антон завоевал золото чемпионата мира в Венгрии. Победу в
своем классе ему принесла копия советской подводной лодки «Искра». Чтобы
собрать корабль и запустить его в плавание, понадобилось немало времени и
сил. Помимо внешнего вида, судьи на турнире учитывали скорость, маневренность и плавучесть.
- Кроме копии подводной лодки, я привозил на соревнования корабль времен Второй мировой войны «Рома». Линкор «Рома» - гордость итальянского
военно-морского флота, олицетворение его величия, могущества. Над его созданием я работал два года. Сейчас технологии меняются,ручной труд отходит
на задний план. Сам корпус сделан из пластика. Пулеметы,самолеты,катера и
мачты изготовлены на 3-д принтере, - поясняет Антон.
Судомоделизм - это спорт, хотя официально таким он не признается из-за
отсутствия соревновательного момента. Создание моделей кораблей и других
деталей требует вдумчивости и безукоризненного знания истории.
- Мой дедушка - ветеран Великой Отечественной войны,сейчас его уже нет
с нами. Он служил на флоте, командовал орудием. После войны дедушка продолжил служить и преподавал на кафедре истории в Ярославском ракетно-зенитном училище. Корабли, которые я моделирую, относятся к периоду с 1905
по 1970 годы. Архитектура кораблей того времени мне наиболее импонирует,
они насыщены, ведь в то время конструкторы постоянно экспериментировали.
На тех кораблях базировались самолеты, реальные лодки. Современные военные корабли из-за развивающихся технологий не подходят для моих задумок.
Сейчас все просчитано до мелочей и меньше опытных образцов. При строительстве своих моделей я дотошно изучаю архивные материалы. Сейчас я
строю паровой буксир, который отслужил свой век в Архангельске, - поделился
Антон.
Судомоделист Антон Багринцев вновь готовится к бою - в следующем году
его ждет чемпионат мира в Калининграде. Пожелаем молодому и увлеченному человеку новых достижений и удачи на предстоящем профессиональном
турнире.
Материал подготовила Мария МАЛАЦИОН
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НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

В

образовательной сфере Мирного произошли кадровые перестановки. В
середине августа были подписаны распоряжения о назначении директоров школ. С нового учебного года 3 школу возглавит Ольга Тучина, 2
школу – Юлия Иванова

Школа – тонкий механизм

Директор в третьем поколении
Юлия Васильевна Иванова трудится в системе образования около двадцати
лет. Имеет высшее образование, выпускница Поморского государственного
университета им. Ломоносова. Юлия Васильевна прошла все ступени совершенствования своего профессионального мастерства. Она трудилась на различных должностях в образовательных учреждениях города: воспитателем в
детском саду,организатором и завучем по воспитательной работе в школе. На
должность директора второй школы она была назначена после многолетней
деятельности в отделе образования администрации Мирного. Под руководством Юлии Васильевны в школах города проходили ежегодные соревнования «Школа безопасности», военно-спортивная игра «Зарница», другие состязания и первенства.
По мнению коллег, Юлия Васильевна обладает всеми качествами, которые
потребуются на вновь занимаемой должности. Преданность педагогическому
делу передалась Юлии Васильевне по наследству. Она последовала примеру
своих родителей, которые долгое время занимали руководящие должности в
образовательных учреждениях.
Юлия Васильевна, желаем Вам успехов на должности директора второй
школы. Продолжайте укреплять школьные традиции, повышать качество обучения,увлекайте коллег и вместе вы добьетесь успехов. Пусть учебное заведение
под Вашим руководством будет одним из престижных в Мирном!

Свой путь к профессии педагога Ольга Фёдоровна Тучина начинала в Государственном Актюбинском педагогическом институте им. К. Жубанова, который она
успешно окончила в 1999 году. Выбранная специальность – история.
Педагогическая деятельность Ольги Фёдоровны начиналась на космодроме
«Байконур». В 2012 году в связи с переводом мужа к новому месту службы
Ольга Тучина приехала в наш город. Здесь она работала учителем истории в 12
школе.
В 2017 году с началом нового учебного года Ольга Фёдоровна возглавила
МКОУ ОСОШ № 2. Без преувеличения можно сказать, что она вдохнула новую
жизнь в это образовательное учреждение. Ученики второй стали принимать активное участие в общественной жизни города,участвовать и побеждать в городских конкурсах,по инициативе директора педагоги в короткие сроки собрали и
подготовили команду для участия в ВСИ «Зарница». В январе 2019 года 2 школа
сменила адрес, продолжив свою деятельность в здании на улице Неделина. За
год с небольшим в ветхом здании, доставшемся в наследство коллективу МКОУ
ОСОШ № 2, а также на прилегающей территории произошли кардинальные перемены. С началом текущего летнего сезона в здании вновь закипел ремонт,
причём многие работы сотрудники школы производят своими силами. Позитивный настрой Ольги Тучиной заметен во всём, за что бы она ни бралась!
И вот, в конце июля Ольге Фёдоровне предложили занять освободившуюся
должность директора МКОУ СОШ № 3. Выбор городского отдела образования
понятен. Активному, перспективному, интересующемуся и креативному руководителю по плечу более сложные задачи, которые она начнёт решать в самое
ближайшее время. Школа – тонкий механизм, но Вы, Ольга Фёдоровна, сможете
настроить его на высокую производительность и, конечно же, справитесь с возросшим объёмом работы. Желаем продолжать и укреплять славные традиции 3
школы,а также идти в ногу со временем. Пусть в Вашем коллективе будут самые
доброжелательные отношения, а Ваши ученики любят и уважают Вас!
Пресс-служба главы Мирного

С юбилеем!
14 августа свой 90-летний день рождения отметила Жозефима Григорьевна Дудрина. В этот день ей
было отправлено важное послание от Президента
Владимира Путина и открытка от главы Мирного
Юрия Сергеева.
В 1941 году девочке Жозефиме было десять лет.
С семьёй она жила в деревне Зиново Федовского
сельсовета. Как и все дети того непростого времени, она со всеми деревенскими участвовала в
посевных и уборочных работах. После занятий в
школе учительница вела детей на работу в поля, и
только после работы расходились по домам.
Жозефима Григорьевна, желаем Вам крепкого
здоровья, душевного спокойствия и благополучия!
Пресс-служба главы Мирного
Фото ветерана из архива
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Судьба связала его с космодромом на всю жизнь
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августа 2020 года, в 24-ю годовщину со дня смерти первого начальника 1 Государственного испытательного космодрома
Министерства обороны Российской
Федерации в составе Военно-космических сил Овчинникова Анатолия
Федоровича, командование, военнослужащие космодрома, руководство города и ветераны космодрома
почтили его память, возложив цветы
к его могиле на Мемориале памяти
погибших испытателей ракетно-космической техники и к бюсту на Аллее
начальников космодрома
Генерал-майор Овчинников Анатолий
Фёдорович родился 14 мая 1950 года
и вырос здесь на Севере, на станции Лепша. Ещё мальчишкой знал,что
недалеко есть место, откуда уходят в
космос ракеты. Полигон строился на
его глазах. Жители Плесецкого района имели возможность иногда наблюдать огненный шлейф от уходящей
ракеты,от этого мечта Анатолия становилась более острой и реальной. Ему
шёл одиннадцатый год, когда Юрий
Гагарин совершил полёт в космос. И
они, деревенские мальчишки, влюбились в космонавтику раз и навсегда.
Вот именно тогда Анатолий и решил
связать свою судьбу с армией. Поэтому после окончания средней школы
поступил и окончил Рижское Высшее
военное Краснознамённое училище
имени Маршала Советского Союза
С.С.Бирюзова. Судьба связала Анатолия Фёдоровича с космодромом на
всю жизнь. С 1981 по 1983 год он был
слушателем Военной академии имени Ф.Э. Дзержинского, в 1991 году с
отличием окончил академические курсы Академии Генерального штаба. С
1973 года Анатолий Фёдорович проходил службу в космических частях
полигона «Плесецк» на различных инженерных и командных должностях:
от инженера службы ракетного вооружения до начальника Главного центра
испытаний и применения космических средств.
В апреле 1995 года был назначен
первым начальником 1 Государственного испытательного космодрома в
структуре Военно-космических сил.
Кандидат военных наук, действительный член Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, Заслуженный машиностроитель Российской
Федерации.
Награжден орденом «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР»
III степени и множеством медалей.
Скончался 11 августа 1996 года.
Похоронен на Мемориале памяти по-

рации в составе Военно-космических
сил в истории, становлении и развитии нашего космодрома.
Уроженец Архангельской области,
истинный северянин, Анатолий Фёдорович был талантливым военачальником, прекрасным другом и добродушным человеком. Никогда не проходил
мимо человеческой боли, умел поддержать словом и делом ветерана
войны и молодого лейтенанта, находил нужные слова для подростков, сумел сплотить коллектив космодрома
для успешного решения сложных и
ответственных задач. Главным делом его жизни было становление и
развитие военно-космических частей
космодрома, выполнение космической
программы. Для Анатолия Фёдоровича главной ценностью в военной профессии всегда были люди. Генерал
Овчинников хорошо понимал, что будущее космодрома зависит, в первую
очередь, от знаний этих людей, их трудолюбия, настойчивости. Сотни спутников гражданского и военного назначения уходили и уходят в небо с
Архангельской земли,и каждый из них
уносит в вечный холод космоса энергию и жар сердца этого человека.
Пресс-служба космодрома
Использованы материалы
из I тома книги «Северный
космодром России»
Фото Андрея МОРГУНОВА
и Виктора АНТОНОВА

гибших испытателей ракетно- космической техники в городе Мирном.
11 августа на Мемориале состоялся траурный митинг и возложение
цветов к месту захоронения генерал-майора Овчинникова Анатолия
Фёдоровича и к его бюсту на Аллее
начальников космодрома. Начальник
космодрома генерал-майор Нестечук Николай Николаевич, выступая на
траурном митинге, сказал много хороших и добрых слов об Анатолии Фёдоровиче, о той роли, которую сыграл
первый начальник 1 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Феде-

№33/492
20 августа 2020 года

КОСМОДРОМ

5

ВОЕНКОР

Тяжело в учении – легко в бою
Э
то высказывание великого русского полководца Александра
Суворова известно многим россиянам. А вот актуально ли оно для
сегодняшних парней, которые проходят военную службу по призыву в
Вооруженных Силах нашей страны?
Давайте спросим об этом старшего
оператора войсковой части 30107
ефрейтора Шадрина Егора Викторовича

- Мое знакомство с армией началось
с того, что я сразу ощутил перемену
всего мира для себя – расставание с
близкими на целый год,неизвестность
будущего, боязнь вливания в новый
коллектив и многое другое, - так началась наша беседа с Егором. - Приехали мы на космодром «Плесецк», и у
меня мгновенно сложилось ощущение,
что мы находимся в особенном месте,
где витало ощущение масштабности,
слово «ВАУ!» даже близко не передавало все наши мысли, крутящиеся в
голове. С нашего космодрома совершается большинство пусков России,
Президент и Министр обороны не раз
бывали во многих воинских частях.
Чувствуется, что здесь «куется» будущее наших Вооруженных Сил, а весь
космодром потому и испытательный,
что самое новейшее ракетно-космическое испытывается именно здесь. Изначально я попал в сводную роту молодого пополнения войсковой части
14003. Нам показали всю площадку,
от стартового стола до монтажно-испытательного комплекса, рассказали
её историю и предназначение.
А вот затем начались «суровые»
армейские будни. А так как главное
требование,лежащее в основе боевой
подготовки, гласит: «Учить тому, что
необходимо на войне», то каждое полевое занятие и учение проводилось
в обстановке, максимально приближенной к реальной боевой действительности, без каких-либо упрощений
и послаблений. На полевых выходах
нас учили поиску противника, защите
лагеря, разжиганию костра в полевых
условиях, отрывке окопов, бросанию

гранат, в общем, мальчишка получил
уже не детские игрушки, а настоящее
боевое оружие, что, безусловно, откладывало свой отпечаток на отношение
к делу.
Первые
стрельбы, естественно,
оставили неизгладимый след в памяти. Мы проходили все тысячу раз,
нас предупреждали о возможных неисправностях и ситуациях в момент
стрельб: от клина патрона в патроннике до выхода диких животных на
огневой рубеж, но нам очень хотелось
попробовать стрелять не в тире, а из
реального автомата и понимать, что
ты уже пробовал, и у тебя все получилось. Конечно, из пяти выстрелов в
первый раз я попал всего два раза, но
оба в девятку, что оставляло надежду
попасть точно в цель в следующий
раз.
Далее меня распределили в войсковую часть 30107. Нам рассказали
о музее боевого железнодорожного
ракетного комплекса, который находится на территории части. Чуть поз-

же я увидел его вживую, это было так
удивительно,ведь еще в далеком 2014
году я смотрел передачи про «поезд смерти». В этом и есть огромный
плюс армии, ты видишь столько спецтехники, которую и не надеялся увидеть даже на параде в Москве.
К тому же,в войсковой части 30107
меня поразили бытовые условия: новая казарма, отличный ремонт, да и
руководство роты встретило добродушно, «протянуло руку помощи». Со
временем я стал осваиваться, начал
ходить в наряды.
Первый мой наряд – в подразделении антитеррора, далее - дневальный по роте, а теперь уже заступаю
дежурным по роте. Наряд дежурного
по роте, если так можно назвать, точка повышенной опасности, потому что
приходится отвечать за каждого человека, который находится под твоим
присмотром, отвечать за оружие, за
боеготовность твоей роты. Ты ощущаешь себя одним из ключевых звеньев
боевой части. Мне даже кажется, что

дежурный по роте развивает в себе
чувство ответственности за подразделение в целом настолько, что эти
навыки легко пригодятся ему и в
дальнейшей жизни.
В апреле 2020 года я выезжал на
площадку «Лазурная». С самого раннего утра мы знали, что нас ожидает
полевой выезд, но вот что я увижу поистине масштабное и завораживающее зрелище, никто из нас и не догадывался. Множество огромных машин,
выстроенных в колонну на марше, от
которых просто «перехватывало дух»,
нам нужно было охранять от возможного противника. Каждый сослуживец
чувствовал ответственность за стоящую перед ним боевую задачу, я видел серьезный настрой каждого военнослужащего от командира части до
таких же военнослужащих по призыву,
как я, мы просто не могли допустить
хоть малейшую ошибку. Все прошло
без замечаний, что явилось похвалой
нашей общей работы, а мы получили
новый опыт, который имеет далеко не
каждый.
А вообще, армия – это место, где
нужно побывать каждому мужчине,
чтобы по-другому посмотреть на свою
жизнь: начать ценить время, развивать
лучшие качества в спорте, учиться
замечать важные мелочи, начать выполнять множество задач за короткое
время,нести ответственность не только за себя. А вот чего действительно
мне будет не хватать «на гражданке»,
так это нашей большой семьи. Семьи,
где кто-то уходит, кто-то приходит, где
все ходят в одинаковой форме,где нет
богатых или бедных, где все равны, и
на первый план выходят только твои
личные качества со всеми их достоинствами или недостатками. Поэтому не бойтесь идти в армию, это новый этап, после которого и начнется
ваша взрослая жизнь, а любые преграды будут преодолеваться с легкостью. Ведь не зря говорят: «Тяжело в
учении – легко в бою».
Дарья НОСОВА, фото автора

Александр Суворов – символ непобедимости русской армии
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ноября 2020 года исполнится 290 лет со
дня рождения выдающегося российского
полководца - генералиссимуса Александра
Васильевича Суворова. Что нынешнее поколение защитников Отечества знает об этом легендарном полководце, его жизни и деятельности? Актуальны ли
суворовские традиции в современных условиях?
Генералиссимус, не знавший поражений, новатор в
стратегии и тактике, участник семи войн, один из
выдающихся людей своего времени. Все эти слова
описывают одного из полководцев – Александра Васильевича Суворова. В военной истории России нет
более выдающегося человека,чьи походы и сражения
считаются вершиной военного искусства. Суворов, несомненно, повлиял на армию, ее авторитет и внутреннее устройство. Человек,который действовал вопреки
обстоятельствам, личность, которая влияла и по-прежнему влияет на умы военнослужащих.
Александр Суворов по праву является символом
непобедимости русской армии и силы духа русского
воина. Чего стоит его поход через горы Альпы. Это
поистине великое событие! Оно было высоко оценено
и обсуждалось как современниками, так и поздними
военными историками. Александр Васильевич совершил одно из крупнейших для своего времени военных событий в горах. Оно поражает своим размахом и
продолжительностью. «Швейцарский поход» русской
армии является классическим примером ведения боя
в условиях горного театра боевых действий. Он стал
вершиной военной славы полководца,апогеем победы
русского оружия.
Его труд «Наука побеждать» - великое произведение военной мысли и новое явление в русской литературе. В этой книге собраны инструкции, жизненный
и военный опыт Суворова.
Нельзя не упомянуть о том, что высказывания А.В.
Суворова до сих пор актуальны и являются мотивацией для русского солдата. Именно поэтому, цитаты
вышеупомянутого военачальника используется в современной Российской армии. Они мотивирует военнослужащих и дают им дополнительную силу действовать, а также возможность гордиться собой и своей
страной.
Не зря именем Александра Васильевича Суворова
названы военные училища. В них, по заветам генера-

лиссимуса, воспитывается воинский дух, патриотизм
и гордость за свое Отечество. В учебных заведениях
вырастают великие воины и военачальники, которые
непременно станут в один ряд со столь великим человеком.
В войсковой части 13973 также чтят и помнят такого выдающегося полководца, как Суворов. Именно
поэтому в казарме испытательной группы технического комплекса КРК «АНГАРА» размещены различные
высказывания и цитаты выдающегося полководца.
Это помогает военнослужащим гордиться собой,своей
страной и своей службой в Вооружённых Силах Российской Федерации.
Вот мнение нескольких военнослужащих о том, почему они считают великого полководца А.В. Суворова
символом непобедимости русской армии.
Рядовой Дружнов:
«Несомненно, как минимум потому, что многие его
мысли и цитаты, которые я почерпнул из интерактивной газеты группы, очень помогли мне и в моральном, и практическом плане. Его история вдохновляет
меня на повседневную службу,помогает мне достигать
больших результатов. Когда мне тяжело,например,выбежать на зарядку, я вспоминаю, как Суворов, еще будучи ребенком, постоянно совершенствовал свою фи-

зическую подготовку. Когда мне становится холодно,
то мне приходит на ум его поход через Альпы, и тогда
все эти тяготы и лишения военной службы становится
легче переносить».
Капитан Евгений Тагаев:
«С этим нельзя не согласиться. Лично я очень часто в своей повседневной жизнедеятельности руководствуюсь великой книгой Суворова «Наука побеждать». Она очень полезна для меня как для офицера и
как для воспитателя подрастающего поколения новых
бойцов. Книга не раз помогала мне увлечь солдат военной службой, помогала объяснить военнослужащим
основы военного дела, привлечь их на контрактную
службу. Также Суворов вдохновляет и меня самого на
выполнение боевых задач по подготовке ракеты-носителя «Ангара» к пуску и достижению новых космических высот».
Из всего вышесказанного однозначно можно сделать вывод, что славное имя Александра Васильевича
Суворова способно вселить бодрость и поднять дух
человека, который его произносит. Это имя ассоциируется с доблестью, с победой, со славой русского
оружия и Великого государства Российского.
Лейтенант Богдан ДОНЕЦ и Анастасия ДОНЕЦ
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Перепись россиян за рубежом

Бренд переписи победил в Международной Премии

Где бы вы ни были — в любой точке земного шара можно будет пройти Всероссийскую перепись населения. Главное — чтобы у вас был доступ в интернет
и зарегистрированный аккаунт на портале Госуслуг.
На предыдущей переписи в 2010 году такую возможность предоставляли
российские посольства и дипломатические представительства: 90 тысяч россиян переписались тогда на зарубежных переписных пунктах.
В предстоящей Всероссийской переписи в апреле 2021 года всем гражданам России, находящимся за рубежом, будет предложено пройти перепись
онлайн, через портал Госуслуг.

Жизнерадостный и дружелюбный фирменный стиль Всероссийской переписи
населения стал лауреатом международной премии в области связей с общественностью IPRA Golden World Awards 2020. Стиль переписи награжден в
номинации «Креативные решения для государственных структур и компаний».
Открытость и устремленность в будущее — ценности бренда были сформулированы благодаря исследованиям и фокус-группам. Появились слоган
«Создаем будущее!» и новый образ переписи — яркий и современный, привлекающий внимание к новым возможностям.
А продолжением фирменного стиля и нашим любимым героем стала птичка Випин, которая весело и остроумно рассказывает о переписи в цифровую
эпоху.

Медиаофис ВПН-2020

Медиаофис ВПН-2020

ЧЕМ ЖИВУТ ЧАМАЛЫ И ИЖОРЦЫ:
ЧТО МЫ ЗНАЕМ О КОРЕННЫХ НАРОДАХ РОССИИ?
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августа отмечается Международный день коренных народов
мира. Наша страна уникальна
— в ней проживают более 190 народов, сохранивших свои особенности, язык и культуру. Кто они,
исконные жители России? Сколько
их, на каких языках они говорят,
чем занимаются и как живут?

ют более чем в 30 субъектах России, более 65% из них — в сельской
местности, где особенно бережно
хранят традиции и быт предков.
Перепись населения позволяет
узнать, как меняются численность
и жизнь этих народностей, чтобы
определить, какую поддержку им
необходимо оказать, как сберечь
их уникальные культурные обычаи,
Сегодня в мире насчитывается око- традиции, язык. Изменения численло 370 миллионов представителей ности коренных народов зачастую
коренных народов. Это 5% населе- определяются не только демограния планеты. Хранители культурных фическими показателями в стране,
традиций предков и редких языков, но и национальной самоидентифиони расселены по всем континен- кацией — эти данные можно полутам почти в 90 странах. Как правило, чить исключительно по итогам переэто малочисленные народы,которые писи населения. Каждый гражданин
проживают на небольших террито- России
вправе самостоятельно
риях — в исконной среде обитания. определить свою национальность,
В России коренными малочис- ориентируясь, например, не только
ленными признаются народы, про- на этническое происхождение, но и
живающие на территориях традици- на близость к определенной культуонного расселения своих предков, ре и языку, а также другие возможсохраняющие традиционные образ ные причины.
жизни, хозяйствование и промысТак, в Дагестане и Чечне зарелы, насчитывающие менее 50 тысяч гистрированы 24 человека, считаючеловек и осознающие себя само- щих себя чамалалами, которых отстоятельными этническими общно- носят к андийским народам Кавказа
стями.
и субэтносу аварцев. Но еще в XIX
По данным последней Всерос- веке их насчитывалось не менее
сийской переписи населения 2010 3889 человек, компактно проживагода, в нашей стране 47 таких эт- ющих в девяти аулах. Такие данносов. В их составе выделяются 40 ные показала Посемейная перепись
коренных малочисленных народов населения Дагестана 1886 года. В
Севера, Сибири, Кавказа и Дальнего начале XX века первая ВсесоюзВостока. Они компактно прожива- ная перепись населения 1926 года

определила 3438 чамалалов, а в
1967 году их насчитали более 4000
человек. В конце XX века многие
чамалалы стали покидать родные
селения в поисках новых возможностей для заработка, переселялись
в города и другие регионы. Смена
места проживания, вероятно, отразилась и на самоидентификации. По
данным Всероссийской переписи
населения 2002 года, лишь 12 жителей страны отнесли себя к чамалалам. К 2010 году их число увеличилось вдвое. Сколько их сейчас — мы
узнаем уже в 2021 году, когда пройдет очередная перепись и будут
подведены ее первые итоги. Кстати,
в 2010 году около 500 россиян заявили, что знают чамалинский язык.
Свои редкие народности есть
в Ленинградской области: 1380
вепсов, 169 ижорцев и 33 представителя народности водь проживали здесь на момент переписи 2010
года. Хабаровский край — родной
регион для нанайцев,91,7% которых
(или 11 009 человек) были зафиксированы в 2010 году именно здесь.
Соседство им составляли 480 негидальцев, 2149 нивхи, 441 орочи, 2621
ульчи, 1128 эвенов, 620 удэгейцев и
еще ряд коренных дальневосточных
этносов.
Расширить круг солидарности
с коренными народами и совместно работать над тем, чтобы
обеспечить им возможности для

развития — одна из целей учреждения Международного дня коренных
народов мира. Он был установлен
в 1994 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН и отмечается
ежегодно 9 августа, в день первого
заседания Рабочей группы ООН по
коренному населению. Уточнение
данных (демографических, лингвистических,экономических) по коренным народам в рамках переписей
населения позволяет государствам
точнее ставить задачи по решению
проблемных вопросов малых этнических групп.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021
года с применением цифровых технологий. Главным нововведением
предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале
Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики
будут использовать планшеты со
специальным программным обеспечением. Также переписаться можно
будет на переписных участках, в том
числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг
«Мои документы».
Медиаофис ВПН-2020

ОФИЦИАЛЬНО

№33/492
20 августа 2020 года

7

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Мирный информирует о последствиях
несвоевременной уплаты административных штрафов

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Мирный информирует!
С 24 августа по 6 сентября 2020 года на территории ЗАТО Мирный Архангельской области пройдет профилактическое мероприятие «Внимание
дети!».
С января по июль 2020 года на территории Архангельской области зарегистрировано 97 (-10,2%) дорожно-транспортных происшествий с участием
детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых 104 несовершеннолетних участника дорожного движения получили травмы (АППГ:
погибли – 3, травмированы – 122).
Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показал, что 39,4%
от общего количества детей, пострадавших в ДТП (41 ребёнок), участвовали
в дорожном движении в качестве пассажиров транспортных средств, 30,8%
– в качестве пешеходов (32 ребёнка),17,3% – в качестве велосипедистов (18
детей) и 12,5% – в качестве водителей механических транспортных средств
(13 подростков, из них 12 управляли мототранспортом).
Особую тревогу вызывает состояние аварийности с участием детей-пассажиров. Установлено, что 32 из 41 пострадавших в ДТП детей-пассажиров
были в возрасте до 12-ти лет,при этом 7 детей перевозились с нарушением
установленных правил (без применения детских удерживающих устройств и
ремней безопасности).
Более 85% от всех происшествий с участием детей и подростков (83
ДТП), в которых 89 детей были травмированы, произошли из-за нарушения
ПДД водителями транспортных средств.
Из 32 пострадавших в происшествиях детей-пешеходов 18 были травмированы при переходе проезжей части по пешеходному переходу.
В тёмное время суток с участием детей и подростков произошло 9 ДТП,
в которых 9 детей травмированы. При этом 7 пострадавших детей были без
световозвращающих элементов.

Причинами ДТП, произошедших по неосторожности детей, явились:
- переход проезжей части в неустановленном месте;
- неожиданный выход на проезжую часть из-за стоящего
транспортного средства;
- неожиданный выход из-за сооружения (деревьев);
- неподчинение сигналам регулирования;
- передвижение по проезжей части на скейтборде
(самокате, роликовых коньках);
- нарушение правил расположения ТС на проезжей части;
- несоблюдение очередности проезда перекрестков;
- нарушение правил управления велосипедом
и автомототранспортом.
Отсутствие контроля со стороны родителей и законных представителей
несовершеннолетних способствовало возникновению происшествий, произошедших в летний период по вине несовершеннолетних водителей авто- и
мототранспорта.
В целях предупреждения аварийности с участием детей и подростков
в период с 24 августа по 6 сентября 2020 года на территории Архангельской области будет проводится профилактическое мероприятие «Внимание
дети!». Направлено оно на обеспечение безопасности несовершеннолетних
участников дорожного движения в период восстановления у них навыков
безопасного участия в дорожном движении после летнего отдыха, их адаптации к транспортной среде в местах постоянного жительства и учебы, а
также повышения эффективности работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Уважаемые родители! Просим вас присоединиться к проведению мероприятий. Уделив немного больше времени и внимания вашему ребенку, вы
сделаете его жизнь более безопасной! Удачи на дорогах!
Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России
по ЗАТО Мирный лейтенант полиции Н.В. ПОЗДЕЕВА

Многие нарушители общественного порядка не знают, что в случае привлечения их к административной ответственности за совершенное правонарушение,
они обязаны уплатить штраф не позднее шестидесяти дней со дня вступления
постановления в законную силу (Статья 32.2 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях).
Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, необходимо предоставить в орган, который вынес постановление. При отсутствии документа,свидетельствующего об уплате штрафа,правонарушители
привлекаются к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ
«Уклонение от исполнения административного наказания». За неуплату административного штрафа в установленный законом срок нарушителю грозит
двукратный размер суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи
рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
Материалы по данной статье рассматриваются Мировым судом. Исходя из
вышеизложенного, нарушителям общественного порядка во избежание ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ следует своевременно оплачивать штрафы и предоставлять квитанции об оплате штрафа должностному лицу,которое
вынесло данное постановление.
Госавтоинспекция ОМВД России по ЗАТО Мирный

ОМВД России по ЗАТО Мирный ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
Мошенник представляется потенциальным покупателем с сайта бесплатных
объявлений. Он звонит и убеждает в своем намерении приобрести ваш товар
и даже в готовности перевести вам на карту аванс, для чего просит сообщить
данные карты - номер, код CVV, срок действия и ваши ФИО.
В некоторых случаях злоумышленники даже пытаются узнать код из СМС
для подтверждения операции. Получив эти данные, преступники переводят
деньги с ваших карт.

НЕ СООБЩАЙТЕ НЕЗНАКОМЦАМ и ТРЕТЬИМ
ЛИЦАМ ДАННЫЕ СВОЕЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

Сотрудники полиции напоминают, что при совершении
операций с переводом денежных средств, при оплате
различных услуг необходимо сохранять бдительность и
быть предельно внимательными. Соблюдайте простые
правила:
1. Не верьте звонкам из «банков» и других организаций. Банковские и государственные служащие не станут интересоваться данными вашей карты.
2. При получении звонка о том, что ваша карта заблокирована, или проходят сомнительные операции,ни в коем случае не сообщайте номер банковской
карты, PIN-коды и другие персональные данные. Проверьте информацию, самостоятельно, позвонив в контактный центр банка.
3. Не открывайте ссылки и файлы, пришедшие с незнакомых электронных
адресов, удалите подозрительное сообщение.
4. Приобретайте товар только на проверенных интернет-сайтах. Никогда
не перечисляйте деньги на электронные кошельки и счета мобильных телефонов.
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Чтобы прогулка в лесную зону за ягодами или грибами
принесла только положительные эмоции, ОМВД России
по ЗАТО Мирный настоятельно рекомендует жителям и
гостям региона знать и соблюдать элементарные правила безопасного поведения в лесных массивах

1. Перед выходом в лес предупредите родных,
куда идете.
2. Если едете в лес на машине, подумайте,
хватит ли бензина, чтобы проехать туда и обратно.
3. Не в сумке, а в кармане, всегда имейте нож,
спички в сухой коробочке и часы - они помогут и не паниковать, и ориентироваться, как по
компасу.
4. Одевайтесь ярко - в камуфляже вас могут
не найти и с трех метров, предпочтительнее
рыжие, красные, желтые, белые куртки, хорошо
наклеить светоотражающие полоски или рисунки.
5. Старайтесь не уходить далеко от знакомого
маршрута, не «срезайте угол» по незнакомой
местности, особенно по болоту.
6. Если потерялся ваш родственник, сразу же
вызывайте спасателей. Нередко самостоятельные поиски приводят только к затаптыванию следов, по которым можно было отыскать
человека.
7. Если вы пытаетесь, например, докричаться или догудеться (сигналом автомашины)
до потерявшегося, ждите его на одном месте
достаточно долго. Иногда найденные люди
рассказывают,что шли на сигнал,но,выйдя,обнаруживали, что машина только что уехала, не
прождав их и пятнадцати минут. А ведь выбежать из леса быстро довольно затруднительно.
8. Нельзя забывать и о том, что поход в лес
- это сильные физические нагрузки, которые
непривычны для городских жителей. Поэтому учитывайте, что в лесу может стать плохо.
Если у вас есть еще какие-то хронические заболевания, то они могут обостряться, поэтому
без необходимых медикаментов в лес идти
нельзя. И, конечно, нужно иметь при себе хотя
бы минимальный запас воды, чтобы в случае
необходимости можно было запить лекарства.

Что делать, если вы заблудились в лесу?
Для того чтобы, будучи в одиночестве в
лесу, остаться в живых, нужны элементарные
первоначальные знания и огромное желание
найти выход из ситуации. Специалисты рекомендуют заблудившемуся, прежде всего, крепко обнять дерево и успокоиться.
Не паникуйте, остановитесь и подумайте
- откуда пришли, не слышно ли криков, шума
машин, лая собак. Выйти к людям помогают
различные звуки: работающий трактор (слышно за 3-4 километра), собачий лай (2-3 километра), проходящий поезд (до 10 километров).
Трубы на крышах можно увидеть за 3 километра, заводские трубы — за 6, колокольни и
башни — за 15. При отсутствии подходящих
ориентиров лучше всего «выходить на воду» и
двигаться вниз по течению. Ручей обязательно
выведет к реке, река - к людям.
Если есть возможность, немедленно свяжитесь со специалистами Единой службы спасения по телефонам «112» или «01» (звонок
бесплатный).
Если точно знаете, что вас будут искать, оставайтесь на месте, разведите костер, пойте песни - по дыму и голосу найти человека
легче. Собираясь ночевать, сделайте постель
из лапника, костер желательно поддерживать
всю ночь - для этого киньте туда пару толстых
веток.
Если ищете дорогу сами - старайтесь не
петлять, ориентируйтесь по солнцу, хорошо,
если удалось выйти на линию электропередач,
железную дорогу, газопровод, реку - идя вдоль
этих объектов,всегда выйдете к людям,пусть и
не там, где предполагали.
Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу. При необходимости можно
ориентироваться по сторонам света даже без
компаса. Так, кора березы и сосны на северной стороне темнее, чем на южной, а стволы
деревьев, камни, выступы скал гуще покрыты
мхом и лишайниками. Смоляные капли на
стволах хвойных деревьев выделяются с северной стороны менее обильно, чем с южной.
Все эти признаки бывают отчетливо выражены у отдельно стоящего дерева на поляне или
опушке.

ВНИМАНИЕ!
С 26 августа возобновляются приёмы граждан главой Мирного по личным вопросам. Приёмы будут проводиться еженедельно по средам с
16.00 в кабинете 404 (4 этаж в здании администрации). Предварительная запись по телефону 5-03-89.

«Панорама Мирного»
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Не пробуйте сокращать путь. Не паникуйте, если поймете, что начинаете кружить. Это
обычное явление. Называется «фокусом правой ноги». Один шаг у людей всегда короче
другого. Как бы вы ни старались идти прямо,
вас обязательно будет заносить в сторону. В
горах петля будет короче, на равнине - длиннее. Лучше всего, сделав один круг, не пытаться перехитрить судьбу и делать второй,третий.
Чтобы выдержать намеченное направление,
необходимо выбирать хорошо заметный ориентир через каждые 100-150 метров маршрута. Это особенно важно,если путь преградили
завал или густой кустарник, которые вынуждают отклониться от прямого направления.
Наиболее коварные препятствия в тайге это болота и трясины. Провалившись в болото,
не нужно поддаваться панике, делать резкие
движения. Необходимо осторожно, опираясь
на лежащий поперек шест, принять горизонтальное положение, затем попытаться достать
руками камыш,траву и,подтягиваясь,отползти
от опасного места. Если по болоту передвигается несколько человек, надо держаться ближе
друг к другу,чтобы иметь возможность в любую
минуту оказать помощь товарищу.
Если необходимо организовать времен-

ИНФОРМАЦИЯ:
На основании постановления администрации Мирного от
21 июля 2020 года № 626 «Об изменении наименования Муниципального унитарного предприятия Мирного «Мирнинская
жилищно-коммунальная компания» и утверждении новой редакции его устава» 07 августа 2020 года внесена запись о
государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица,связанных с внесением изменений в сведения о юридической лице,содержащиеся в ЕГРЮЛ, на основании заявления.
Изменилось наименование юридического лица с Муниципального унитарного предприятия Мирного «Мирнинская жилищно-коммунальная компания» на Муниципальное унитарное предприятие городского округа Архангельской области
«Мирный» «Мирнинская жилищно-коммунальная компания».
Иные сведения о юридическом лице остались прежними.
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ЗВОНИТЕ 5-60-30

ную стоянку,это нужно сделать на сухом месте.
Построить убежище из подручных материалов,
развести костер, пополнить запасы пищи из
кладовой природы и ожидать прихода помощи. Расположиться лучше всего поблизости
от ручья или речушки, на открытом месте, чтобы всегда иметь под рукой запас воды. Кроме
того, прохладный ветерок, постоянно дующий в
ночные часы, будет лучшей защитой от нападения полчищ гнуса, чем дымокурные костры.
Временным укрытием может служить навес,
шалаш, землянка. В теплое время года можно
ограничиться постройкой простейшего навеса.
Сделайте себя видимым. Прежде всего,
необходимо найти открытое место, лучше на
возвышении, соорудить на ближайшей же полянке три высоких (метра три) креста из еловых сучьев. Если есть спички, можно разжечь
три костра или пяткой проделать в земле три
глубокие бороздки,или сложить три каменные
кучки вблизи тропы, поскольку спасатели, как
правило, идут по ней. Одним словом, устанавливать такие знаки, каких в обычной природе
не существует, и которые могут быть видны с
вертолета. Можно, к примеру, повесить на елку
украшения из мусора (бутылки, банки, пакетики от чипсов и т.п.).

Директор МУП «Мирнинская ЖКК» В.Е. Анохин
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