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Первый наш космонавт
Н

ет, речь пока не о Юрии Гагарине, пусть мы и отмечаем в этом году
60-летие его полета. В Мирном на прошлой неделе встречали первого
космонавта-земляка, уроженца Плесецкого района Ивана Вагнера

Весной прошлого года стало известно, что в состав очередного экипажа, отправляющегося на МКС, вошел бортинженер Иван Вагнер. Он родился и вырос в поселке Североонежск Плесецкого района Архангельской области. Эта
новость тогда стала сенсацией в областных СМИ, а в Плесецком районе и
Мирном уже знали, что по возвращении на Землю Иван обязательно навестит
свою малую родину и поделится впечатлениями с ее жителями.
26 февраля в Георгиевском зале Дома офицеров гарнизона состоялась
встреча космонавта с главой Мирного Юрием Сергеевым, начальником космодрома «Плесецк» Николаем Башляевым и юнармейцами. Иван Викторович
рассказал о своем пребывании на МКС и возвращении на Землю, ответил на
вопросы о быте космонавтов и предполетной подготовке. Гостей встречи интересовало то, как устроена на орбите связь с «домом», пользуются ли космонавты гаджетами,и как организован их досуг. Космонавта буквально засыпали
вопросами и это понятно,ведь возможность – уникальная. Встреча продлилась
почти полтора часа. На память о ней юнармейцы подарили Ивану Вагнеру
книгу о Мирном. В качестве ответного подарка ребята получили фото с автографами и памятные вымпелы, а музею космодрома космонавт презентовал
новый экспонат - шлемофон, который он носил на МКС.
Справка: Иван Вагнер - 123-й космонавт России (СССР) и 566-й космонавт
мира. Совершил космический полёт в апреле-октябре 2020 года в качестве
бортинженера экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-16»
и бортинженера экипажа Международной космической станции по программе
основных космических экспедиций МКС-62/63.
Интервью с Иваном Вагнером читайте в следующих номерах
газеты «Панорама Мирного»
Татьяна ГАНЧИКОВА
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Милые
женщины!

Примите самые тёплые и сердечные поздравления с Международным женским днём!
Этот праздник по праву посвящен вам, представительницам прекрасной половины человечества. Вы дарите жизнь, приносите в этот мир добро и красоту, счастье и любовь! Вы являетесь главной вдохновляющей силой мужчин, нашей верной жизненной
опорой и великой ответственностью. Вы окрыляете нас в радости и поддерживаете
в трудные минуты, вдохновляете на новые достижения, вносите в любое дело гармонию и уверенность в успехе.
Не только дома, но и на работе вы проявляете лучшие свои качества. Сегодня на
многих предприятиях,в учреждениях именно женщины составляют основу коллективов,
являются успешными руководителями. Творческий подход, инициативность, терпение
и внимание к людям помогают вам добиваться больших успехов. Приятно видеть и
вашу общественную активность,неравнодушие к жизни Мирного. Вы участвуете и побеждаете в конкурсах областного и федерального масштаба,прославляете наш город
своими успехами. Каждая такая церемония чествования – это повод для гордости за
ваши достижения.
Но какой бы вы ни владели профессией, где бы ни трудились, главное, что вы неизменно остаетесь хранительницами домашнего очага и надежным тылом. И,конечно,
неоценим ваш материнский подвиг в рождении и воспитании детей.
Дорогие миряночки! Пусть вас неизменно сопровождает любовь близких и преданных людей! Крепкого вам здоровья и взаимной любви, понимания и поддержки,
уверенности в тех, кто рядом с вами!
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От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем - 8
Марта!
Этот праздник традиционно связывают с наступлением весны, он по праву является символом красоты,нежности,доброты и объединяет всех мужчин
в стремлении выразить всю глубину своей любви и уважения к вам.
Женщина – это воплощение заботы,олицетворение тепла и уюта,неиссякаемый источник вдохновения, всех мужских побед и достижений.
Ваша любовь преображает мир, внося в него свет и гармонию, яркие краски и весеннюю свежесть. На ваших хрупких плечах лежат нелегкие заботы
по сохранению домашнего очага, воспитанию детей, но вы всегда остаетесь
женственными, очаровательными и нежными, с вами связано всё самое
прекрасное в нашей жизни.
Для нас,мужчин,этот замечательный праздник – еще один повод выразить
вам свою признательность, уважение и искреннее восхищение.
От всей души желаю вам, наши дорогие женщины, счастья, крепкого здоровья,семейного уюта и весеннего настроения. Оставайтесь такими же прекрасными, обаятельными, любящими и любимыми!
Начальник 1 ГИК МО РФ
полковник Николай БАШЛЯЕВ

Глава Мирного Юрий СЕРГЕЕВ

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас с замечательным весенним праздником – 8
Марта!
Это прекрасный праздник любви и доброты. Ведь именно доброта и ласка, забота и оптимизм – те бесценные сокровища, которыми щедро наделены вы, наши
милые женщины. Вы являетесь хранительницами семейного очага, дарите лучшие
чувства своим близким,передаете детям вечные духовные ценности. Вы наполняете
истинным смыслом жизнь близких людей, нежностью и заботой оберегаете семьи.
От вашего оптимизма и надежды во многом зависит благополучие нашей малой
родины и всего государства. Именно русские женщины всегда славились сердечной щедростью, твердостью и силой духа.
Особые слова благодарности – женщинам-ветеранам. Пусть в вашей жизни
множатся и остаются самые светлые события и воспоминания, успехи и достижения.
Крепкого вам здоровья,благополучия и весеннего настроения! Пусть волшебная
атмосфера праздника окружает вас и в будни. Будьте счастливы и любимы!
Депутаты Архангельского областного Собрания депутатов
Анатолий ТРУСОВ, Андрей ДУДОРОВ

90 верст жизненного пути с улыбкой и оптимизмом!
23 февраля отметила 90-летний юбилей Лидия Васильевна Богданова. Труженица тыла,
Великую Отечественную встретившая десятилетней девочкой. Сейчас она трижды мама
и многократно бабушка и прабабушка. По
традиции, ко дню 90-летия юбилярам направляет поздравления Президент России
Владимир Путин. Пришло такое письмо и
для нашей героини.
Поздравление от Президента, а также
цветы и подарки от руководства города и
космодрома Лидии Васильевне вручили ведущий специалист отдела по управлению социальной сферой администрации Мирного
Надежда Шемелина и представитель войсковой части 13991, заместитель начальника комендатуры охраны и обслуживания по военно-политической работе Герман Григорьев.
Визит состоялся на следующий день после
дня рождения Лидии Васильевны, 24 февраля. А в праздничный день ее поздравляли
родные: стол в комнате именинницы заставлен вазами с букетами цветов.
Гостей наша героиня встретила улыбками и шутками,у нее отличное чувство юмора
и неизменная доброжелательность к людям.
Рассказывает, что во времена трудовой де-

ятельности начальник и коллеги отмечали это ее качество и
даже приводили другим в пример. Может быть,такое легкое отношение к жизни, умение поддерживать бодрость духа помогало Лидии Васильевне и в годы Великой Отечественной войны.
Тогда она была ребенком и вместе с семьей жила в Плесецком
районе,в Федовском колхозе. Жизнь в деревне и в мирное время не бывает легкой, а в голодное военное людям приходилось
выживать, много и тяжело работать и надеяться на возвращение с фронта родных. Маленькая Лида помогала маме, наравне
со взрослыми работала в лесу, в поле. Косила сено, собирала
урожай, зимой вязала теплые вещи для фронта. Сейчас, вспоминая о Дне Победы 1945 года, она говорит коротко: «Слезы и
радость». Страна победила, брат вернулся с войны живым.
По праву можно сказать, что 23 февраля - двойной праздник для Лидии Васильевны. Труженица тыла, она внесла свой
вклад в общее дело Великой Победы советского народа, а значит уже тогда, ребенком, стала настоящим защитником Отечества. В поздравлении Президента говорится: «Уважаемая Лидия
Васильевна! Мы искренне гордимся вашим поколением – поколением мужественных, сильных духом людей. Настоящих героев
и созидателей. Вы никогда не боялись трудностей, верили в
правое дело, в себя и в своих товарищей. Честно служили Отечеству».
Дорогая Лидия Васильевна, примите и наши поздравления!
Самого крепкого Вам здоровья и счастливого долголетия!
Татьяна ГАНЧИКОВА

ОФИЦИАЛЬНО
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Встреча с профсоюзным активом
Р

азговор на актуальные городские
темы состоялся в Доме офицеров.
Возможность напрямую задать вопросы руководству Совета депутатов,
горбольницы, жилищно-коммунальной
компании, МУП ЖЭУ, сотрудникам полиции была предоставлена председателям
профсоюзных организаций воинских частей космодрома. Инициатором встречи
выступил горсовет, в состав которого
входит и Ольга Луценко, председатель
территориальной профсоюзной организации космодрома «Плесецк» профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил России. Собрание ставило
своей целью укрепить взаимодействие
различных структур, проинформировать
общественность о происходящих в Мирном переменах, совместно определить
пути решения имеющихся проблем
Работать в интересах людей – основополагающий принцип деятельности и
профсоюзных организаций, и представительного органа местной власти, так что
объединение усилий двух структур стало
вполне закономерным событием. Встреча с профсоюзными активистами – это
только начало. Депутаты горсовета намерены развивать взаимодействие и с
другими некоммерческими организациями социальной направленности. «Для
того чтобы показать, чем живет город,
необходимо как можно чаще встречаться с его жителями: представителями
разных организаций, профессиональных
сообществ, военнослужащими», – говорит
Ольга Луценко.
В преддверии встречи организаторы предложили слушателям составить список вопросов для главного врача больницы, руководства предприятий
ЖКХ, сотрудников полиции с тем, чтобы
разговор носил предметный характер.
Первым ответы давал Владимир Шарыпов. Организация медицинской помощи
гражданскому населению Мирного —
тема животрепещущая и многоплановая.
Начали с затянувшегося ремонта корпуса детского поликлинического отделения. По информации докладчика, открытие планируется в сентябре-октябре. На
сегодняшний день подготовлена проектная документация,проведена экспертиза.
Сейчас решается вопрос об аукционе
для определения подрядчика, которому
предстоит завершить работы.
Момента возобновления функционирования здания ДПО ждут с нетерпением все родители детей Мирного.
Вынужденный прием маленьких пациентов в основном здании поликлиники и
вызванная этим многолюдность сейчас, в
пору распространения коронавируса, не
может не тревожить. О напасти, накрывшей мир в прошлом году, разговор тоже
шел. В частности, прозвучал вопрос о

ходе вакцинации гражданского населения. «Вакцин, доз пока поступило немного, – сообщил главный врач. – Сначала
были привиты медицинские работники,
потом педагогические и сотрудники
коммунальных служб. Городская больница не направляет заявки с указанием
количества вакцин, поставки идут в плановом порядке по линии Министерства
здравоохранения».
Больной вопрос – нехватка узких
специалистов. Руководство учреждения
пытается снизить его напряженность,но в
силу специфики города ситуация меняется в лучшую сторону ненадолго. Решением проблемы может стать возвращение выпускников городских школ после
окончания медвузов в Мирный – считает
Владимир Шарыпов.
Спрашивали и о том, будет ли возвращено лабораторное отделение в здание на Гагарина. Ответ был таким, что в
ближайшее время переезд не планируется, да и вряд ли состоится позднее.
Сферу жилищно-коммунального хозяйства на встрече представляли Владислав Ковтун и Владимир Анохин.
Директор жилищно-эксплуатационного
управления, в частности, ответил на вопрос о счетах за отопление: «Спрашивают, почему котельные работают на газе,
а счета за отопление приходят высокие?
Объясняю: при формировании тарифов
на тепловую энергию в затраты включается не только цена за газ, туда еще
входит стоимость электрической энергии,
оплата труда и материалов. Кроме того,
цены на тепловую энергию определяются не МУП ЖЭУ,а агентством по тарифам
и ценам Архангельской области. Всю информацию можно найти на его официальном сайте».
Руководитель
жилищно-коммунальной компании, обслуживающей многоквартирные дома, затронул тему установки приборов учета потребленного

отопления в квартирах. Законом сейчас
это разрешено, но обойдется недешево.
«Экономически нецелесообразно, – сказал Владимир Анохин, – установить теплосчетчики, например, в одной, двух или
трех квартирах. Если это будет установлено во всех квартирах, тогда будет экономический эффект. Всё это делается
за счет собственника либо нанимателя
жилого помещения, к тому же приборы
надо ставить на каждый радиатор. У нас
система отопления не позволяет установить один узел учета тепловой энергии в
квартире, который определит всю потребленную тепловую энергию».
Также Владимир Анохин поделился
наболевшим. Долги населения за ЖКУ
превысили 67 миллионов рублей. Взыскать их крайне сложно. Но и в условиях
неполного поступления средств компания продолжает обслуживать системы
отопления, горячей и холодной воды, выполнять другие работы. Так,в течение текущего отопительного периода, то есть с
сентября прошлого года, заменено более
1700 секций радиаторов примерно в 250
квартирах и около 500 метров стояков.
При обсуждении работы управляющей компании слово «коронавирус» прозвучало вновь. Речь шла о дезинфекции
подъездов. Не всё в этом плане складывается идеально. Своих сил МЖКК не
хватает. В декабре была попытка привлечь подрядчиков, но они не оправдали
доверия. Тем не менее, обработка подъездов ведется, хотя это обходится предприятию ежемесячно примерно в сто
тысяч рублей, которые берутся из собственных средств компании.
Беспокоят горожан не только организация медобслуживания и состояние подъездов, а также автолюбители,
не соблюдающие правила движения, и
хулиганы, распивающие спиртные напитки у подъездов. Эти проблемы обсуждались с представителями полиции,

Александром Кожемяком и Эдуардом
Носыревым.
После выступления представителей
медицины, органов правопорядка и жилищно-коммунального хозяйства слово
взял председатель городского Совета
депутатов Юрий Волохов. Он постоянно
посещает трудовые и воинские коллективы, активно общается с избирателями
и определенную часть прозвучавших на
этой встрече вопросов уже слышал: «С
кем не разговариваю, все хотят, чтобы в
каждом дворе было соблюдено пять условий: железно – автостоянка на все машины; дальше нужно спортивную площадку,
детскую площадку, площадку для выгула
собак и парковую зону. У нас дворы маленькие, как всё это совместить?..» Между тем, считает Юрий Волохов, состояние
дел в городе напрямую зависит и от его
жителей: перестанут люди ставить автомобили на зеленый покров дворов – он
не превратится в грязь; будут доносить
мусор до мест сбора отходов – станет
чище у подъездов; заплатят за жилищно-коммунальные услуги – управляющая компания сможет отремонтировать
больше подъездов или заменить прохудившихся труб. «Я призываю вас к тому,
что город надо любить не на словах, а на
деле».
И все-таки, несмотря на имеющиеся
трудности, в городе наблюдаются улучшения: благоустраиваются парки, ремонтируются тротуары, проводятся конкурсы, концерты и соревнования. Даже
в двадцатом году, который стал трудным
не только в эпидемиологическом, но и
экономическом плане, были положительные моменты. Они нашли отражение в представленном Юрием Волоховым слайд-шоу.
Еще одним участником встречи стала
Екатерина Мамонтова, директор некоммерческой организации «Смысл есть».
Она рассказала о проектах, реализуемых
объединением в настоящий момент, и
пригласила всех принять в них участие.
По словам председателя территориальной профсоюзной организации космодрома «Плесецк» Ольги Луценко, отрадно, что «несмотря на ограниченность
мероприятия по времени, здесь прозвучали ответы на основную часть вопросов.
Информация, полученная профсоюзным
активом, что называется из первых уст,
будет передана трудовым коллективам.
Это позволит избежать ненужных слухов и кривотолков». Есть еще очевидный
плюс общения «лицом к лицу» – руководители предприятий, учреждений смогут определить направления, на которых
нужно сосредоточить больше внимания,
и, возможно, к следующим встречам часть
проблемных вопросов перестанет быть
таковыми.
Лилия ПЕТРЕНКО

Государственная социальная помощь на основании социального контракта
Государственная
социальная
помощь,
в том числе на основании социального контракта, может быть предоставлена
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые
по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума,установленного в
Архангельской области.
Государственная социальная помощь
в первоочередном порядке предоставляется при наличии в малоимущей семье
социально уязвимых категорий граждане
или принадлежности малоимущего одиноко проживающего гражданина к этим
категориям.
К социально уязвимым категориям
граждан относятся:
- дети-инвалиды до 18 лет;
- неработающие инвалиды I и II групп;
- дети из неполных семей;
- дети из многодетных семей
- неработающие беременные женщины;
- женщины, воспитывающие детей в
возрасте до трех лет;
- трудоспособные лица, осуществляющие уход за инвалидами I группы, детьми-инвалидами до 18 лет, престарелыми
гражданами старше 80 лет;
- одинокие пенсионеры старше 70 лет
и одинокие супружеские пары, в которых
каждый из супругов достиг возраста старше 70 лет.
Государственная социальная помощь
на основании социального контракта оказывается гражданам в целях стимулирования их активных действий по преодолению
трудной жизненной ситуации.
Результатом реализации социального

контракта должно стать решение определенных задач, например:
- преодоление трудной жизненной ситуации,например,ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций, повлекшей за собой материальные потери;
- обеспечение семьи продукцией собственного производства, например, продуктами личного подсобного хозяйства,
швейной продукцией, мебелью, дровами
и т.п.;
- увеличение среднедушевого дохода семьи, например, за счет трудоустройства, обучения в целях приобретения профессии для трудоустройства,
создания ИП, крестьянского фермерского хозяйства и т.п.
Социальный контракт заключается
между малоимущим одиноко проживающим гражданином (членом малоимущей
семьи) и отделением социальной защиты
населения по месту жительства или месту
пребывания гражданина, в соответствии
с которым государственное учреждение
обязуется оказать гражданину государственную социальную помощь, а гражданин – реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной
адаптации.
Программой социальной адаптации
социального контракта могут быть предусмотрены следующие мероприятия:
•поиск работы;
•прохождение
профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования;
•ведение личного подсобного хозяйства;
•осуществление
индивидуальной
предпринимательской деятельности;

•осуществление ремонта жилого помещения и хозяйственных построек;
•обеспечение посещения детьми дошкольных образовательных организаций
или общеобразовательных организаций;
•создание крестьянского (фермерского) хозяйства;
•лечение алкогольной, наркотической
или иной токсической зависимости;
•иные мероприятия, направленные на
преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.
Социальный контракт заключается:
1) при наличии обстоятельств трудной
жизненной ситуации, подтвержденных документально;
2) при невозможности преодоления
обстоятельств трудной жизненной ситуации самостоятельно;
3) при наличии объективной возможности преодоления трудной жизненной
ситуации в результате реализации мероприятий программы социальной адаптации, на которые планируется потратить
денежные средства;
4) если гражданин планирует осуществление конкретных активных действий по
преодолению трудной жизненной ситуации.
Социальный контракт заключается на
срок от трех месяцев до одного года исходя из содержания программы социальной адаптации.С 1 января 2021 года до 31
декабря 2022 года включительно размер
государственной социальной помощи,оказываемой в денежной форме на основании социального контракта, заключенного
после 1 января 2021 года, не может превышать:

- для осуществления индивидуальной
предпринимательской деятельности - 250
000 рублей в год (Максимальная сумма
увеличена с 80000 до 250000 рублей;
- для остальных мероприятий - 80 000
рублей в год.
Государственная социальная помощь
на основании социального контракта оказывается гражданам не ранее чем по истечении одного года с даты окончания
срока действия предыдущего социального
контракта.
По социальному контракту гражданин
берет на себя обязанности:
1) выполнять мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации в установленные сроки;
2) осуществлять целевое расходование
денежных средств исключительно на выполнение мероприятий, предусмотренных
программой социальной адаптации;
3) представлять отчет о реализации
мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации, с приложением документов, подтверждающих целевое
расходование денежных средств;
4) представлять документы, содержащие сведения об изменениях состава
семьи, доходов гражданина и членов его
семьи, состава имущества, принадлежащего на праве собственности гражданину и
его семье.
За более подробной информацией обращаться по телефонy 5-17-05.
Отделение социальной защиты
населения по городу Мирному
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Защитникам Отечества посвящается
К
ак мы ждали трёхдневные выходные, которые пришлись на 21, 22 и 23 февраля!
В эти дни матери, жёны, сестры, дочери
смогли от всей души поздравить своих близких – мужественных защитников Отечества с
праздником, а самое главное, провести эти дни
увлекательно, посетив мероприятия, приуроченные к праздничной дате, которые прошли на
космодроме: возложение цветов на мемориале
воинам-ракетчикам, торжественное собрание и
праздничный концерт, матчи открытого кубка 1
ГИК МО РФ по хоккею

Красные гвоздики на белом снегу
Холодно, да так, что, кажется, воздух застыл от
мороза и его можно, словно ледяные снежки,
разбрасывать вокруг. Но военнослужащим космодрома мороз не помешал четко и гордо застыть в торжественном строю возле мемориала
воинам-ракетчикам, погибшим при испытаниях
ракетно-космической техники. 22 февраля именно там прошло торжественное возложение цветов, в котором приняли участие начальник космодрома полковник Николай Башляев и его
заместители, глава города Юрий Сергеев, военнослужащие космодрома,юнармейцы школ города. Как капли алой крови – частицы сердец живущих ныне, остались лежать возле Вечного огня
и могил погибших воинов-ракетчиков красные
розы и гвоздики. Малая толика нашего уважения и преклонения перед защитниками Отечества былых лет.

С праздником, наша
доблестная армия!
Для военнослужащих и членов их семей, ветеранов
космодрома, из-за пандемии очень уж соскучившимся по концертам, подготовленным творческими коллективами Дома офицеров гарнизона, особенной радостью стал именно такой праздничный
концерт, который прошёл 22 февраля в зале ГДО.
Перед выступлением артистов были прочитаны
поздравления в адрес личного состава космодрома от главнокомандующего Воздушно-космическими силами, Героя Российской Федерации генерал-полковника Суровикина Сергея Владимировича
и от командующего космическими войсками генерал-полковника Головко Александра Валентиновича. Далее с поздравлением личного состава
космодрома и ветеранов выступил начальник 1
ГИК МО РФ полковник Башляев Николай Андреевич, глава города Сергеев Юрий Борисович. Также
были доведены Указ Президента Российской Федерации, приказы Министра обороны Российской
Федерации и начальника космодрома о поощрении военнослужащих космодрома.
На радость зрителям военный оркестр космодрома и его вокальная группа (дирижёр Александр Чикин),вокальные ансамбли Дома офицеров
«Космодром» (руководитель Нина Лысцева) и «Северная звезда» (руководитель Мария Мальцева),
детский вокальный ансамбль «Космические детки»
(руководитель Нина Лысцева), танцевальный коллектив «Престиж» (руководитель Екатерина Крикунова) и хореографический ансамбль «Иллюзия»
(руководитель Евгения Устинова) подарили песенные и танцевальные номера высокого мастерства
исполнения. Встреча с прекрасным, с любимыми
артистами, с полюбившимися песнями подняло
настроение всем присутствующим. Как славно, что
нашим защитникам Отечества сделали такой подарок!

На лёд приглашаются команды
22 февраля,с самого утра,в Спортивном комплексе
«Крытый ледовый каток» состоялись матчи открытого кубка 1 ГИК МО РФ по хоккею, в котором приняли участие 6 команд: «Звезда» (команда пред-

ставляет Мирный),«Космодром» и «Космодром – 2»
(обе команды представляют 1 ГИК МО РФ), «Вымпел» (Двинской Березник), «Медведи» (Каргополь),
«Ракета» (Няндома).
Организаторами этого турнира стали начальник космодрома полковник Башляев Н.А., офицеры
космодрома майоры Ангелов А. М., Юрданов Ф.А.
и Гуров А.Е., капитан городской команды «Звезда»
Фомичёв Н.А.
Соревнования проходили в двух подгруппах. По
итогам матчей победителем стала команда «Звезда», второе место заняли спортсмены команды
«Космодром», третье – хоккеисты команды «Вымпел».
А начались игры открытого кубка с символического вбрасывания шайбы, которое провел полковник Башляев.
Так что ещё раз накануне «мужского» праздника
в Мирном «… в хоккей играли настоящие мужчины»!
Пресс-служба космодрома
Фото Андрея МОРГУНОВА

КОСМОДРОМ

№8/519
4 марта 2021 года

5

Нам не помеха лютые холода, мы со спортом дружим всегда!

В

течение нескольких дней, с 8 по 12 февраля,
1 ГИК МО РФ радушно принимал около 200
спортсменов объединений, соединений и ВВУЗов Воздушно-космических сил. Лучшие спортсмены ВКС в открытой и честной борьбе соревновались, побеждали и завоёвывали призовые места в
командном и личном зачёте в Чемпионате Воздушно-космических сил по армейскому биатлону и по
зимнему офицерскому троеборью
На нашем космодроме ежегодно проводятся всевозможные спортивные соревнования. Мы всегда
рады участникам и гостям,для которых подготовлены
все условия. Первый Чемпионат Воздушно-космических сил по армейскому биатлону проходил с 26 по
29 февраля 2016 года. Проведение Чемпионата ВКС
по данному виду спорта на 1 Государственном испытательном космодроме вполне закономерно и уже
традиционно. Стоит отметить, что на 1 ГИК МО РФ
лыжный спорт является приоритетным направлением физической подготовки военнослужащих. У нас
много сильных спортсменов, фамилии которых на
слуху не только у коллег по лыжным гонкам, заядлых
болельщиков,близких,друзей,но и простых горожан.
В соревнованиях приняло участие 22 команды.
Техническим инспектором соревнований был заслуженный работник физической культуры Российской
Федерации полковник Широков Андрей Викторович.

Почти 140 лыжников из Санкт-Петербурга, Краснознаменска, Ногинска, Твери, Ярославля, Воронежа,
Сызрани, Челябинска, Солнечногорска, Энгельса, Липецка, Астрахани, Мирного состязались в следующих
дисциплинах: индивидуальная лыжная гонка у мужчин на 5 км классическим стилем в полевой форме
одежды на лыжах армейского образца со стрельбой
на двух огневых рубежах, гонка у женщин на 5 км на
спортивных лыжах со стрельбой из АК-74; командная гонка на 5 км на лыжах армейского образца со
стрельбой (мужчины); командная гонка на 5 км на
спортивных лыжах со стрельбой из АК-74 (у женщин); лыжная эстафета 4х5 км на спортивных лыжах со стрельбой и 2х2,5 км на спортивных лыжах
тоже со стрельбой, а также в гонке патрулей на 5 км
на военных лыжах и 5 км на спортивных лыжах со
стрельбой.
Победители определились в напряжённой и захватывающей борьбе при большой минусовой температуре. В индивидуальной лыжной гонке на 5 км
со стрельбой из АК-74 на 2-х огневых рубежах первое место занял представитель космодрома капитан
Александр Медведицын.
А в командных соревнованиях космодром занял
следующие места: 3 место в лыжной гонке на 5 км
на армейских лыжах со стрельбой (мужчины), в лыжной эстафете 4х5 со стрельбой - 2 место, 3 место в
лыжной эстафете 2х2,5 км на спортивных лыжах со

стрельбой.
В итоге в общем командном зачёте команда 1
ГИК МО РФ заняла третье место. Первое место у
спортсменов ВА ВКО (г. Тверь), второе – ВУНЦ ВВС
«ВВА».
Зимнее офицерское троеборье
В эти же дни проходил Чемпионат Воздушно-космических сил по военно-спортивному многоборью
(спортивная дисциплина – зимнее офицерское троеборье). Участники состязались в 3-х возрастных
группах по 3-м упражнениям: стрельбе из пистолета
Макарова, плаванию и лыжным гонкам. Нормативы
выполнения зависели от возрастной группы спортсмена.
Возглавил судейскую бригаду по зимнему офицерскому троеборью мастер спорта, судья всероссийской категории, Заслуженный работник физической культуры полковник Артемов Олег Евгеньевич.
По сумме офицерского троеборья в возрастной
группе до 40 лет третье место занял военнослужащий космодрома, старший лейтенант Роман Моисеев.
В командном зачете спортсмены 1 ГИК также завоевали бронзу.
Пресс-служба космодрома
Фото Виктора АНТОНОВА

Сильнейшие биатлонисты в Вооружённых Силах

И

снова про биатлон! Но теперь уже в масштабах ВС РФ. С 15 по 19
февраля на космодроме прошёл Чемпионат Вооружённых Сил Российской Федерации по биатлону

Всего было 48 участников. Также как и на Чемпионате ВКС спортсмены боролись и в личном, и в командном зачёте: в гонках на 5 км со стрельбой на лыжах армейского образца либо на спортивных лыжах, в двух лыжных эстафетах,
в гонках патрулей на 10 и на 5 км.
Мужчины сборной ВКС заняли 3 место в командном зачете в гонке на 5 км,
а женщины 2 место в аналогичной гонке. В эстафетах и женщины, и мужчины
завоевали 3 место, а в гонке патрулей на 10 км - 2 место, в гонке патрулей на
5 км – 3 место.
В личном зачёте 2 место в гонке на 5 км завоевал военнослужащий 1 ГИК
МО РФ – член сборной ВКС капитан Александр Медвидицын.
Награждение победителей прошло в Доме офицеров гарнизона.
Пресс-служба космодрома
Фото Виктора АНТОНОВА

ОФИЦИАЛЬНО

Итоги года – в отчетах
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П

овестка дня шестьдесят третьей сессии городского Совета депутатов, прошедшей
25 февраля, включала два отчета, составленных по итогам 2020
года. Первый представил председатель горсовета Юрий Волохов, второй — начальник отдела
МВД РФ по ЗАТО Мирный Евгений
Ноздреватых

В отчете председателя горсовета нашли
отражение количественные показатели
деятельности
представительного органа местной власти в 2020 году, тематика рассмотренных вопросов, взаимодействие с населением, личное участие
председателя в городских и не только
мероприятиях.
За двенадцать месяцев минувшего года депутатами было проведено 16
сессий, из них 3 внеочередных. Принято
127 решений, 85 из которых носят нормативный характер. Главными решениями
Юрий Волохов назвал те, что касались
внесения изменений в Устав городского
округа «Мирный»; внесения изменений и
дополнений в бюджет города 2020 года,
а также принятия бюджета на 2021 год
и плановый период 2022-2023 годов.
(Проект бюджета на 2021 год был составлен таким образом, чтобы стабильно
выполнять все социальные обязательства,
исполнять мероприятия 11 муниципальных программ, продолжать реализацию
Федеральной целевой программы, национального проекта «Формирование комфортной городской среды».) Кроме того,
он выделил такие результаты работы, как
утверждение Положения о бюджетном
процессе в городском округе; внесение
изменений в решение городского Совета
от 26 ноября 2008 года № 272 «О едином
налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (в результате
ставка налога на вмененный доход была
снижена с 15 до минимально возможных
7,5 %); создание рабочей группы для изучения возможности обустройства городского кладбища, а также обращение
к губернатору Архангельской области о
финансировании капитального ремонта
здания детской поликлиники и присвоение звания «Почетный гражданин города
Мирного».
Эффективную деятельность упомянутой рабочей группы председатель отметил особо: «В состав рабочей группы
вошли депутаты от всех трех депутатских комиссий, специалисты различных
направлений администрации
города,
представители космодрома. Возглавил
группу Виктор Иванович Бугор. Рабочая
группа выполнила огромный объем работы, провела всесторонний анализ всех
аспектов, связанных с созданием городского кладбища, и своевременно представила отчет. Мы получили хороший
опыт решения общегородских проблем
путем совместной работы представителей космодрома, администрации города
и городского Совета. Полагаю, что такую
практику необходимо продолжить и в
дальнейшем».
Еще одна важная тема, которой занимался городской Совет в прошлом году,
— это необходимость выделения из областного бюджета средств на завершение капитального ремонта детского поликлинического отделения. Для этого были
направлены обращения министру финансов и министру здравоохранения области, председателю и депутатам Архан-

гельского областного Собрания Андрею
Дудорову и Анатолию Трусову, а также
губернатору. «Сегодня мы с радостью
констатируем, — сказал Юрий Геннадиевич, — что совместная с администрацией
города работа по данному вопросу привела к положительному результату».
Забегая вперед: разговор о ДПО продолжился чуть позднее. Депутаты внесли
в план работы на следующий месяц заслушивание информации должностных
лиц о ходе и перспективах ремонтного
процесса.
В отчете председателя также была
упомянута состоявшаяся летом встреча
депутатов городского Совета с Александром Цыбульским, на тот момент — врио
губернатора. По мнению Юрия Волохова,
она носила деловой, конструктивный характер: «Врио губернатора поделился с
депутатами свои видением проблем и
их решения, путей развития Архангельской области, в том числе месте и роли
нашего города и космодрома в жизни
региона. Также обсуждалось взаимодействие с исполнительными органами
областной власти. Мы со своей стороны
рассказали о жизни города, наболевших
проблемах. Хочу сказать, что те вопросы,
которые мы перед губернатором поставили, — если вы помните, их было четыре,
— все к концу года были решены».
Ограничительные меры, связанные с
распространением коронавируса, повлияли на работу депутатской приемной.

С апреля обращения стали приниматься лишь по телефону, интернету или в
письменном виде. Впрочем, общение с
населением строится не только на функционировании депутатской приемной и
ответах на звонки. Юрий Волохов регулярно участвует в городских мероприятиях и встречах с населением. Так, в
прошлом году им лично (в рамках подготовки к выборам) было проведено
девятнадцать встреч с избирателями,
на которых в общей сложности присутствовало более тысячи человек. Здесь
их познакомили с основными направлениями развития города, выполняемыми
местной властью задачами, люди делились своим мнением, просили помощи в
решении социально-бытовых проблем.
«Не буду утверждать, — заметил председатель, — что удалось разобраться со
всеми обозначенными жителями вопросами, но частично это было сделано».
Он подчеркнул, что такие встречи дают
возможность администрации Мирного и
городскому Совету планировать свою деятельность с учетом мнения населения.
В этом году практика прямого общения
продолжилась.
«Главным направлением работы городского Совета было и остается создание условий, обеспечивающих стабильность
социально-экономического
развития Мирного,качественное решение
вопросов местного значения, определенных федеральным и региональным зако-

нодательством. Считаю, что в 2020 году
городской Совет со своими задачами
справился, — подвел итог Юрий Волохов,
— а слаженная, конструктивная работа
депутатов и специалистов администрации в текущем году позволит обеспечить
дальнейшее развитие нашего города». В
свою очередь, заместитель главы Мирного – начальник организационного управления Василий Ткачук от лица исполнительной власти поблагодарил депутатов
за эффективное взаимодействие.
Второй отчет на сессии представил
начальник отдела МВД по ЗАТО Мирный Евгений Ноздреватых. «Существенных изменений факторов внешней среды, оказывающих влияние на состояние
правопорядка и деятельность отдела, не
произошло. В целом оперативная и социально-экономическая обстановка на
территории обслуживания отдела остается стабильной», — отметил в начале
выступления докладчик. Однако виден
общий рост количества зарегистрированных преступлений в городе: «С двухсот семидесяти восьми в девятнадцатом году до трехсот сорока восьми — на
четверть — в двадцатом году. Количество
преступлений тяжкого и особо тяжкого
характера увеличилось на 70 % — с сорока восьми до восьмидесяти двух. Структурный анализ преступности показывает,
что основными видами регистрируемых
преступлений остаются: мошенничество
с использованием информационных технологий и кражи,совершенные аналогичным способом. Увеличилось количество
данных видов преступлений: мошенничеств — на 32,7 % (с 55 до 73), краж на
24,4 % (с 90 до 112). В то же время меньше зарегистрировано убийств, угонов автотранспорта,разбоев,грабежей»,— сообщил Евгений Ноздреватых.
За двенадцать месяцев сотрудниками отдела раскрыто 177 преступлений, в
целом раскрываемость снизилась на три
процента. Зафиксировано 1979 административных правонарушений (без учета
статистики по линии ГИБДД).
Выслушав доклад и получив ответы
на дополнительные вопросы, депутаты
городского Совета единогласно приняли
отчет начальника ОМВД к сведению.
Лилия ПЕТРЕНКО
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Детский турнир, взрослая игра
20 и 21 февраля в Исакогорском детско-юношеском центре состоялся турнир
по мини-футболу среди детей 2012-2013 года рождения. За право обладать
Кубком Победы «Ника» соревновались лучшие спортивные команды футбольных клубов и спортивных школ. Наш город представляла команда футбольной школы «Спартак Юниор» под руководством тренера Романа Шеметова.
Ребята достойно выступили на соревнованиях высокого ранга
В турнире приняли участие восемь команд из Архангельска, Северодвинска,
Шенкурска и Мирного. Команды были разделены на две группы. В первый
день соревнований «Спартак Юниор» занял первое место в группе, обыграв
северодвинскую команду «СФА», архангельские команды «Чемпионика» и «Тигры». Во второй день команды выявляли полуфиналистов. В результате спартаковцы встречались в полуфинале с командами «Барсы» и «Стандарт» из
Архангельска, где в упорной борьбе наши мальчишки проиграли. По результатам турнира «Спартак Юниор» на четвертом месте. Лучшим игроком турнира
в мирнинской команде признан Артём Омельченко, лучший нападающий - Егор
Ульянцев.
Вся команда футбольной школы «Спартак Юниор» старалась приблизить
победу. Ребята играли против специализированных школ мини-футбола и
четвертое место для них – замечательный результат. Впереди у наших футболистов новые поездки, турниры и заслуженные награды. Желаем команде,
тренерам и родителям футболистов настойчивости, целеустремлённости и
трудолюбия!
ФК «Спартак Юниор»

Победила «Галактика»
В праздничные дни в спорткомплексе «Звезда» проходило первенство города
Мирного и космодрома «Плесецк» по волейболу среди мужских команд,посвященное Дню защитника Отечества.
В борьбу за медали вступили четыре команды (в прошлом, к слову, претендентов было восемь): «Звезда-1» и «Звезда-2» из Мирного и архангельские
«Галактика» и «Динамо».
В первый день соревнований игры проходили по круговой системе, во второй — состоялись стыковые матчи.
Открыла первенство схватка «Звезды-1» и «Галактики», победителя прошлогоднего аналогичного турнира. Обе команды держались уверенно, четко
выполняли передачи и наносили удары, поэтому определить лидера быстро
не получилось. Итог встречи решила пятая партия. Архангелогородцы взяли
инициативу в свои руки и добились необходимого преимущества.
«Галактика» отличилась и в других матчах, обеспечив себе таким образом
победу в первенстве. «Динамо» заработало серебряные медали. На третьем
месте — команда «Звезда-2».
Лучшими игроками соревнований были признаны: Егор Курешов из «Галактики», динамовский Алексей Дементьев и Валерий Коптя, выступающий за
«Звезду-2».
Слова благодарности за активную помощь в организации и проведении
волейбольного первенства его участники адресуют командованию космодрома,а также начальнику Филиала № 1 ФАУ «ЦРО КД» МО РФ Андрею Патрушеву
и главному судье соревнований Константину Гаврилюку.
Пресс-служба главы Мирного

О персональных данных и мерах по их защите
В последние годы вопрос о персональных данных стал крайне острым ввиду активного внедрения современных цифровых технологий в
различные сферы жизни и производства (цифровизации),а следовательно,и с ростом рисков
по утечке и мошенническом использовании
информации. Практически каждая организация
в процессе своей деятельности сталкивается с
персональными данными физических лиц.
Давайте разберемся, что такое персональные данные, и что к ним относят.
Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому
лицу (субъекту персональных данных) (статьи
3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» (далее по тексту
— Закон о персональных данных).
Поскольку законодательство не содержит
конкретного перечня персональных данных, к
таковым может быть отнесена любая информация о гражданах, в частности:
- фамилия, имя, отчество;
- пол, дата рождения;
- контактная информация (адрес, номер телефона и т.п.);
- паспортные данные, СНИЛС;
- образование, квалификация, оценка навыков,
личностных качеств и т.п.;
- семейное положение, сведения о детях, родственниках;
- финансовое положение, включая сведения о
зарплате;
- факты биографии;
- фотография и видеозапись, позволяющие
установить личность человека;
- иные сведения и данные, идентифицирующие
человека.
Как уже указывалось выше, никакого строгого списка или перечня персональных данных
нет. Обычно получается,что для того,чтобы данные можно было считать персональными, нужно их с чем-то сочетать, например, с ФИО или
паспортными данными. Если по совокупности
данных можно идентифицировать человека, то
мы имеем дело с персональными данными,
даже если документов и других точных идентификаторов нет. Если же для идентификации
нужна дополнительная информация, такие данные не считаются персональными.

Когда же речь идет об операциях с персональными данными, категории персональных
данных разграничивают по характеру сведений.
В зависимости от этого понадобится выполнить те или иные требования закона. Выделяют
четыре категории: общие (или общедоступные),
специальные, биометрические и иные.
Общие персональные данные, согласно законодательства о персональных данных это базовые личные данные: ФИО, место регистрации,
информация о месте работы, номер телефона,
email и т.д.
Специальные персональные данные – это
информация о личности человека: расовая,
национальная принадлежность, политические
взгляды, религиозные и философские убеждения, состояние здоровья, подробности интимной жизни, информация о судимостях.
Специальные категории персональных данных отличаются от общих тем, что обычно находятся в закрытом доступе. Их можно узнать
только лично у человека либо сделав официальный запрос в больницу, полицию или суд.
Биометрические персональные данные –
это сведения, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить
его личность: фотографии и видеозаписи, дактилоскопические данные, радужная оболочка
глаз, отпечатки пальцев, анализы ДНК, рост, вес
группа крови, генетическая информация.
Однако все эти данные не всегда являются
биометрическими. Согласно разъяснению Роскомнадзора «О вопросах отнесения фото- и
видеоизображения, дактилоскопических данных
и иной информации к биометрическим персональным данным и особенности их обработки»,
они становятся такими,только если вы храните
их с целью идентификации личности (источник публикации: «Экономика и жизнь» (Бухгалтерское приложение), № 36, 13.09.2013).
Иные персональные данные – в эту категорию персональных данных относят всё, что
нельзя отнести к общедоступным,специальным
или биометрическим данным: принадлежность
к определенной социальной группе, членство в
клубе или то, что хранится в бухгалтерии: зарплата, периоды отпусков, стаж и т.д.
Иные данные сложнее всего отличить от
специальных. Разница следующая: специальные данные характеризуют человека как личность, часто человеку важно, чтобы посторон-

ние их не знали, а иные данные — это просто
дополнительная информация, они часто могут
меняться.
Одним из ключевых понятий, содержащихся в Закон о персональных данных, является
«оператор персональных данных», к которому
относятся государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо.
Признаками причисления к данному понятию
являются самостоятельная или совместно с
другими лицами организация и (или) осуществление обработки персональных данных,
а также определение целей обработки персональных данных, состава персональных данных,
подлежащих обработке, действий (операций),
совершаемых с персональными данными.
Таким образом, любое лицо – физическое
или юридическое, к которому попадают персональные данные, становится оператором и
должно соблюдать требования по их обработке.
Хочется отметить, что персональные данные – конфиденциальная информация, исходя
из статьи 7 Закона о персональных данных,
согласно которой лица, получавшие доступ к
персональным данным, по умолчанию должны
соблюдать их конфиденциальность.
Если организация или иное лицо, признаваемое оператором, обрабатывают сведения о
гражданах, они обязаны предпринимать меры
по защите персональных данных.
Перечень мер по защите персональных
данных, которые должны предприниматься организациями или иным лицом при обработке
этих данных, законом о персональных данных и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами не ограничен. Каждый
оператор самостоятельно решает,какие именно
меры и в каком объеме он будет применять.
Часть мероприятий прописана в законе
о персональных данных, а именно: оператору
необходимо утвердить политику в отношении
обработки персональных данных, назначить ответственного за организацию обработки персональных данных,утвердить перечень работников, имеющих доступ к персональным данным, и
заключить с ними соглашение о неразглашении этих данных.
Кроме того, оператор обязан опубликовать
или иным образом обеспечить неограниченный
доступ к документу, определяющему его политику в отношении обработки персональных
данных, к сведениям о реализуемых требовани-

ях к защите персональных данных (это следует
из п. 2 ч. 1 и ч. 2 ст. 18.1 закона о персональных данных).
Однако просто подписать приказы и соглашения недостаточно. В зависимости от категории персональных данных и способа их обработки (в электронном виде или на бумажном
носителе) потребуется также обеспечить их физическую безопасность. Другими словами,принять ряд организационных и технических мер,
в том числе ограничить доступ в помещения
посторонних лиц, хранить документы в сейфе,
установить пароли, вместо мусорной корзины
использовать измельчитель документов и т.д.
Сложнее всего организовать защиту данных, которые операторы хранят в электронном
виде. Для этого оператору придется предварительно определить тип угроз безопасности и
подобрать соответствующий этому типу один
из четырех уровней защищенности (п. п. 7 12 Требований к защите персональных данных
при их обработке в информационных системах
персональных данных, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 №
1119). От этого уровня защищенности зависит,
какие меры защиты персональных данных оператору нужно предпринять (п. п. 13 - 16 указанных Требований).
Следует отметить, что ключевой принцип
российского законодательства в области персональных данных формулируется так: «Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных»
(ч. 2 ст. 5 закона о персональных данных). То
есть все действия оператора с персональными
данными должны быть связаны с той целью, с
которой оператор их получил.
За обработку персональных данных, не совместимую с целями их сбора,оператора могут
привлечь к административной ответственности.
Видео-материалы для проведения уроков
по вопросам защиты персональных данных
https://pd.rkn.gov.ru/multimedia/
Муниципальное учреждение «Управление
образования и социальной сферы
администрации Мирного»

№8/519
4 марта 2021 года

ОФИЦИАЛЬНО

8

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Плану работы городского Совета депутатов Мирного
на март 2021 года

ПЛАН РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МИРНОГО
на март 2021 года
В связи с продлением режима повышенной готовности для органов
управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространения на
территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) городской Совет депутатов проводит приём граждан в
следующем порядке.
Личный приём граждан проводится:
Обращения принимаются через электронную приёмную. Для этого
необходимо зайти на официальный сайт Мирного mirniy.ru; слева на
главной странице находятся раздел «Городской Совет»; в нем пункт
«Интернет-приёмная».
Телефон председателя городского Совета 5-10-00. Звонить в рабочее время (пн-чт - с 8.30 до 13.00 и с 14.30 до 18.00, пт – с 8.30 до
12.30).
Телефон заместителя председателя городского Совета 5-04-09.
Звонить в рабочее время (пн-чт - с 8.30 до 13.00 и с 14.30 до 18.00,
пт – с 8.30 до 12.30).
Электронный адрес городского Совета sovet@mirniy.ru
Для тех, кто не пользуется электронными ресурсами, в фойе администрации Мирного установлены ящики для обращений.

? Вопрос-ответ

Почему парковая зона возле озера (напротив санатория) превращена
в мусорный полигон и туалет для животных? Когда будет порядок на
этой территории?
Сообщаем, что уборка городских парков осуществляется в соответствии с муниципальным контрактом от 30 декабря 2020 года № 082.
Периодичность уборки - 2 раза в неделю (понедельник, пятница).
В соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа Архангельской области «Мирный», утвержденными решением городского Совета депутатов от 28.06.2018 № 82, выгул домашних
животных на территории парков, скверов, мест массового отдыха запрещен. В связи с этим на территории парков установлены знаки о
запрете выгула домашних животных.
Заместитель главы Мирного начальник
МУ «Управлениемуниципального имущества,
строительства и городского хозяйства» В.П. СОЛОВЬЕВ

Токсикомания – это яд
для здоровья человека
Вызывая серьезное разрушение организма и сильную зависимость, токсикомания отличается от наркомании только в юридическом аспекте: она
вызывается употреблением веществ, не отнесенных Минздравом к группе
наркотиков, и на нее не распространяются правовые и уголовные акты, действующие в отношении наркоманов.
За последние двадцать лет токсикомания – вдыхание «летучих наркотически действующих веществ» (ЛНДВ) – приобрела характер эпидемии. Ежегодно сотни детей и подростков с пакетами на голове отправляются в мир
иной. Средний возраст потребителей продукции химической промышленности 8-15 лет.
В начале употребления ЛНДВ у некоторых эйфория слабая и осложнена
признаками отравления: рвотой, тошнотой, головной болью. Но если опьянение вызвало удовольствие, начинается регулярное вдыхание ЛНДВ. При
этом возникает и развивается непереносимость алкоголя. Врачи отмечают
переход к регулярному употреблению уже через 4-5 отдельных вдыханий.
Как и при любой другой форме наркомании, как только начинается регулярное употребление наркотика, изменяется эффект его воздействия. Исчезают
защитные реакции – головная боль, тошнота. Координация менее нарушена,
опьяневший может ходить. Сразу после вдыхания наступают расстройства
ощущений, галлюцинации более осознанные и управляемые. Сильно возрастает толерантность, переносимость наркотика. Для достижения прежней
эйфории требуется двойная или тройная доза.
Те, кто нюхают 1-2 года, становятся инвалидами. Любое средство из группы ЛНДВ вызывает разрушение мозга, гибель нервных тканей, цирроз печени,
почечную недостаточность. Быстро формирующаяся психическая зависимость не дает ускользнуть от развивающейся болезни.
Серьезная опасность и в том, что определенной летальной дозы не существует.
Мотивацией злоупотребления чаще всего служит любопытство, желание
испытать неизведанные переживания и ощущения, а также комфортность
со «своей» группой сверстников. Изобилие свободного времени, неумение
себя чем-либо занять, скука являются предрасполагающими факторами.
К ним можно также отнести несостоятельность в учебе и связанные с
ней прогулы от нежелания учиться, быть посмешищем в классе. Неблагополучие в семье установлено в 70 %. Одной из предрасполагающих причин
считается также недоступность алкоголя в младшем подростковом возрасте.
Основными мерами профилактики токсикомании являются:
формирование у подростков мотивации к перемене своего поведения;
пропаганда здорового образа жизни;
различные обучающие и развивающие программы,которые отвлекают ребенка от улицы и снижают шансы стать токсикоманом;
позитивный микроклимат в семье, школе;
информирование подростков о том, какой вред организму наносит эта пагубная привычка;
занятия спортом, отказ от малоподвижного образа жизни.

Здоровья вам и вашим детям!
Кабинет медицинской профилактики ГБУЗАО «МЦГБ»
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