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Фестиваль красок ColorFest – один из самых популярных фестивалей на открытом воздухе,который проходит
почти в каждом уголке страны. Из года в год фестиваль
собирает в одном месте тысячи людей, которые мечтают хотя бы на пару часов почувствовать себя детьми.
Самый ожидаемый момент фестиваля – массовый залп
краски. В одно мгновение сотни участников подбрасывают вверх краску самых разных цветов, создавая в
небе разноцветное облако и раскрашивая с головы до
ног каждого вокруг себя. ColorFest – это тот фестиваль,

где все равны, независимо от цвета кожи, национальности, возраста и пола. На фестивале нет места курению
и алкоголю – только здравый рассудок и чистые эмоции, светлые чувства и живое общение!
Начало фестиваля в 18.00 в Городском парке (танцплощадка за «Орбитой»), ул. Чайковского, 2а. Вход свободный!
Официальная группа организатора в ВКонтакте:
https://vk.com/vmeza_mrn_k
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Информация Совета по противодействию коррупции
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июня в администрации Мирного состоялось заседание
Совета по противодействию
коррупции в муниципальном образовании «Мирный»
По первому вопросу повестки заседания «О результатах работы по предоставлению выборными должностными
лицами местного самоуправления, муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений
сведений о доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера членов их
семей» выступили председатель городского Совета депутатов Мирного Юрий
Волохов. По его словам,за 2018 год все
депутаты городского Совета (всего 21
депутат) сдали справки о доходах,расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о
доходах,расходах,об имуществе и обязательствах имущественного характера
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в установленный срок.
Всего сдано 38 справок. Также Юрий
Геннадиевич представил справочную
информацию и по муниципальным служащим. Сведения о доходах, расходах
за отчетный период с 1 января по 31
декабря 2018 года, об имуществе и
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного
периода, представленные депутатами
городского Совета и муниципальными
служащими, опубликованы на официальном сайте муниципального образования «Мирный».
Главный специалист отдела кадров
и муниципальной службы Мария Козлюк добавила, что за отчётный период
(2018 год) в администрации Мирного
представили справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера – 95 муниципальных служащих и 17 руководителей муниципальных учреждений. Всего
должностными лицами отдела кадров
и специалистами, осуществляющими
кадровое обеспечение отраслевых органов администрации Мирного, принято – 281 справка, это справки самих служащих, руководителей, а также
справки членов их семей.
Также на заседании говорили о
ходе выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие системы
муниципальной службы и муниципальных услуг в Мирном» подпрограммы:
«Противодействие коррупции». В рам-

ках совершенствования механизмов
противодействия коррупции в администрации Мирного в 2014 году отделом
кадров дополнением к Плану противодействия коррупции в муниципальном
образовании «Мирный» в программу
«Развитие системы муниципальной
службы и оказания муниципальных услуг в Мирном» была разработана подпрограмма № 4 «Противодействие коррупции». Сроки и этапы реализации
подпрограммы с 2015 по 2017 годы, а
также на следующий трёхгодовой период.
Подпрограммой «Противодействие
коррупции» предусмотрены два мероприятия, требующие финансового обеспечения:
- подготовка специалистов для реализации антикоррупционной политики;
- организация и проведение антикоррупционной пропаганды, а именно:
разработка и издание (выпуск и распространение) печатной продукции
(плакатов, буклетов) по вопросам повышения уровня правосознания муниципальных служащих, должностных лиц
органов местного самоуправления и
популяризации
антикоррупционных
стандартов поведения среди населения Мирного, приобретение для размещения в помещениях, занимаемых
органами местного самоуправления,
информационных стендов, изготовление и печать баннеров с антикоррупционной рекламой и т.д.
Для реализации мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции» необходимо предусмотреть
возможность увеличения финансового
обеспечения для реализации мероприятий,пересмотреть целевые показа-

тели и внести изменения в программу
для ее реализации во втором полугодии 2019 года.
О реализации
муниципальными
образовательными учреждениями мероприятий по антикоррупционному образованию и воспитанию обучающихся
рассказал заместитель главы Мирного
– начальник МУ «Управление образования и социальной сферы администрации Мирного» Сергей Шкурко. По его
словам,в общеобразовательных учреждениях Мирного проводится информационная, разъяснительная, профилактическая работа по противодействию
коррупции среди всех участников образовательного процесса. На вопрос
председателя Совета Юрия Сергеева о

том, как обстоят дела с распределением мест в детские сады, Сергей Шкурко ответил, что «в данном направлении исключены коррупционные риски,
так как распределение мест в детские
сады проводится комисионно в присутствии представителей прокуратуры».
На вопрос о фактах обращения граждан по поводу сбора денежных средств
в дошкольных и образовательных учреждениях Сергей Николаевич ответил: «Официальных обращений нет, а
информация, которая появляется в социальных сетях, нами проверяется, и,
как правило, является надуманной». По
словам оперуполномоченного группы
ЭБиПК ОМВД России по ЗАТО Мирный
Николая Калинина, жалоб и заявлений
в данном направлении в ОМВД не поступало (по вопросам образовательной
деятельности в Мирном).
Жителям Мирного напоминаем о
том, что на официальном сайте Мирного есть специальный раздел «Противодействие коррупции». Заглянуть туда
можно, кликнув по тематическому баннеру слева внизу или нажав на строку «Противодействие коррупции» во
вкладке «Информация для населения»
http://www.mirniy.ru/anti_korr/
В разделе размещены официальные
документы, методические материалы,
нормативные правовые и иные акты
в сфере противодействия коррупции,
планы (программы) противодействия
коррупции в муниципальном образовании «Мирный» и многое другое.
Пресс-служба главы Мирного

Тротуар построить, парк благоустроить
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июня в городской администрации состоялось заседание общественной комиссии,
на котором обсуждались изменения в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды Мирного на 2018-2024 годы»
Заместитель начальника отдела капитального строительства и строительного контроля Муниципального
учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации
Мирного» Юлия Кузьмина довела информацию об изменениях, внесённых
в постановление Правительства РФ от
30.12.2017 года № 1710 (Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ
на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ современной городской среды). Теперь для того, чтобы
регион мог претендовать на получение субсидии из федерального бюджета для финансирования проектов
благоустройства, он обязан создавать
условия для привлечения добровольцев (волонтёров) к участию в реализации мероприятий регионального
проекта «Формирование комфортной
городской среды» и проведении общественных обсуждений. В связи с
этим все муниципальные образования
должны подкорректировать свои про-

граммы по благоустройству.
Также в Программу необходимо
было внести изменения о переносе
средств с финансирования мероприятий по благоустройству дворовых
территорий на мероприятия по благоустройству общественных территорий,
в связи с образовавшейся экономией
по итогам проведения конкурсных мероприятий.
В 2019 году для выполнения работ
по благоустройству выполнена экспертиза сметной документации. Сметной документацией предусмотрено
благоустройство пяти общественных
территорий, в их числе - лидер про-

ведённого в Мирном рейтингового голосования - городской парк культуры
и отдыха имени генерала Алпаидзе
Г.Е. На проведение всего комплекса
работ, включающего восстановление
существующих тротуаров, установку
восьми светильников, десяти скамеек
и десяти антивандальных урн, ремонт
монумента «Межконтинентальная ракета» и его основания, заключены три
муниципальных контракта на общую
сумму 2 998 200 рублей.
Образовавшуюся экономию средств
в размере 453 300 рублей планируется
направить на частичное выполнение работ по благоустройству общественных

территорий, занявших соответственно
второе и третье места по итогам проведённого голосования: ул. Циргвава
– устройство части дорожки – 68 тыс.
руб.; ул. Ломоносова – устройство дорожки вдоль внутриквартального проезда от ДШИ до ДДТ – 385 300 рублей. Для многих отсутствие в этом
районе города тротуара стало большой проблемой. Большое количество
детей именно здесь проходят в третью
школу, Дом детского творчества, Детскую школу искусств, и в то же время
по данному внутриквартальному проезду большой трафик машин. И вот,
наконец-то тротуар появится! Правда,
пока без ограждения, так как на его
монтаж необходимо ещё 350 000 рублей,а их нет. Приходится исходить из
того, что есть. Областной бюджет пока
Мирному средств не добавил.
Для выполнения работ по благоустройству перечисленных общественных территорий подготовлена сметная
документация и получено положительное заключение государственной
экспертизы.
После обсуждения муниципальная
программа «Формирование современной городской среды Мирного на
2018-2024 годы» с внесёнными изменениями была утверждена общественной комиссией.
Пресс-служба главы Мирного

ГОРОД И ЛЮДИ
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июля отмечается Всероссийский День семьи,
любви и верности. Праздник связан со святыми –
Петром и Февронией Муромскими, они считаются
покровителями семьи, а их брак – образцом любви
и гармонии. У Петра и Февронии было пятеро детей:
четыре сына и дочка. В честь этого праздника мы
решили рассказать читателям о двух многодетных
семьях Мирного

Многоликое счастье…

Секрет любви и верности

Семья даёт нам силы, любовь греет наши сердца, а верность позволяет полностью довериться любимому и близкому человеку. Именно так думают супруги
Валерия и Дмитрий Кузнецовы. Валерия в 2018 году была удостоена знака отличия Архангельской области «Материнская слава II степени». Она поделилась
секретами воспитания семерых детей

Еще одна многодетная семья живёт в нашем городе. Любовь Анастасии и
Дениса Саранских была с первого взгляда. Через три месяца знакомства они
стали мужем и женой. Сейчас супруги воспитывают шестерых деток. Анастасия с радостью поделилась своим секретом идеальной семьи

- Валерия, как получилось, что вы стали мамой-героиней?
- С детства я мечтала о большой семье, чтобы дом был полон детишек, а их
радостный,весёлый и звонкий смех доносился из каждой комнаты. Мой муж Дмитрий сам из многодетной семьи,поэтому он тоже всегда считал,что семья должна
быть большой.

- Анастасия, расскажите о своих детях. Чем они увлекаются?
- Моей старшей дочери Карине 15 лет. В этом году она окончила хореографическое отделение Детской школы искусств с красным дипломом. Дарья
увлечённая и разносторонняя девочка: и в баскетбол играет, и танцует превосходно. Светлана год назад окончила хореографическое отделение ДШИ,а в
этом году вступила в ряды юнармейцев. Софья тоже занимается хореографией,
Алина - гимнастикой. Самому младшему Виктору 2 года, он наш долгожданный
сын.

- Расскажите о своих детях. Они похожи или совсем разные? Чем они увлекаются?
- Сейчас у нас семеро деток,осенью ждём появления восьмого малыша. У нас
пять девочек и два мальчика. Четыре старших девочки - школьницы. Маша перешла в десятый класс, окончила Детскую школу искусств по классу домра. Света в
восьмом классе,учится в ДШИ по классу домра. Вместе с Машей они участвовали в областных конкурсах народных инструментов и всегда привозили награды.
Нина в шестом классе, учится в Детской школе искусств на хоровом отделении
и часто ездит на вокальные конкурсы. По субботам девчонки поют в детском
хоре мирнинского храма. Тамара ходит в пятый класс и увлекается рисованием
и танцами. Василисе пять лет, сыну Саше три года и самый младший Коля, ему
два. Все дети в нашей семье разные по внешности, характеру и темпераменту.
- Как вы думаете, сегодня многодетная семья редкость?
- Почему редкость? Все мои знакомые многодетные. Возможно, люди боятся,
что с нашей нестабильной жизнью не прокормить большое количество деток. Некоторые люди не хотят жертвовать собой, боятся потерять свободное время, развлечения,покой,не знают того,что чем больше детей в семье,тем больше радости.
- Валерия, между детьми есть конкуренция, борьба за родительское внимание?
- Вниманием никто не обделён. Я не работаю, поэтому для каждого нахожу
время для обсуждения прошедшего дня. Всегда выслушаю и помогу советом в
разговоре за чашечкой чая.

- Как вы считаете, есть ли место эгоизму в многодетной семье?
- Думаю, что эгоизма у детей в нормальной многодетной семье не будет.
В большой семье сразу несколько детей учатся друг другу уступать, просить
прощения, прощать, делиться и понимать. Дети из многодетных семей самостоятельные и общительные.
- Важна ли для женщины внешняя реализация?
- Я реализовала себя, когда стала матерью. Недавно у меня появился небольшой бизнес, который также связан с детьми. Я считаю - это большое достижение.
- В чём секрет вашей идеальной семьи?
- Я сама росла в большой семье, поэтому взаимопомощь – лучшее, что может быть. В этом и есть секрет нашей дружной семьи.

- Как вы считаете, что важнее для детей – материальная обеспеченность или
забота и любовь родителей, сестричек и братиков?
- Никакие земные блага не могут сравниться с любовью родного человека, и
чем больше таких роднулечек вокруг тебя, тем счастливее человек.
- Меняются ли жизненные ориентиры с появлением большой семьи?
- Да. Иногда приходится чем-то жертвовать, отказываться от мелочей ради
достижения больших целей.
- Кто вам помогает с детьми? Материально очень тяжело?
- Самый главный наш помощник - Бог, без его помощи не было бы и нашей
семьи. Ещё у нас есть бабушки и дедушки, они наш верный и надёжный тыл, на
них всегда и во всем можно положиться. Материально тяжело, да и кому сейчас
легко? Человек так устроен: чем больше имеет, тем выше потребности.
- Как вы проводите свободное время, если такое выдаётся, не хочется ли
отдохнуть от семейных забот?
- В свободное время дети стараются больше гулять на улице, потому что всю
неделю учатся в двух школах. Мы с папой и малышами тоже выходим на прогулку. От домашних хлопот не спрятаться, приходится варить еду три раза в день, да
и время нужно на стирку и уборку. Летние каникулы - любимое время для нашей
семьи, когда мы отправляемся в отпуск на море.
- Валерия, чтобы сварить суп на семью, на сколько литров кастрюлю используете?
- Это один из самых популярных вопросов, который мне задают. Людям кажется, что у нас на плите варится двадцатилитровая кастрюля супа или борща.
В нашей семье есть любимая кастрюля на восемь литров и этого объёма вполне
хватает на приготовление супа. Две мультиварки на пять и шесть литров - одна
для жарки мяса,другая для гарнира.
- Важна ли для женщины внешняя реализация?
- Я считаю, что мама должна выглядеть опрятно, ведь на неё смотрят дочери,
да и мужу приятно, когда он идёт с любимой в платьице и с прической, а не с
помятой головой и таким же платьем. Да и для окружающих мама всегда под
прицелом, ей просто не простят небрежный вид.
- Валерия, как вы считаете, почему общество часто агрессивно в отношении
многодетности?
- Мне кажется,люди завидуют многодетным – они ведь не такие,как все,не делают страшного греха – абортов, трудятся, жертвуют собой. А большинство этого
не может! Дети – это Божий дар. Многие этого не понимают, считают, что жизнь
– это удовольствие. Многодетная семья – упрёк эгоизму одиноких,которым как-то
волей или неволей приходится оправдываться.

- Анастасия, есть у вас семейные традиции?
- Зимой ходим всей семьёй на каток, летом выбираемся на природу. Обязательно посещаем кинотеатр, не пропускаем ни одной премьеры мультфильмов. Вместе печём печенье и затем с удовольствием пробуем,что у нас получилось. Нет ничего ценнее, чем время, проведенное в кругу семьи.
- Анастасия, что бы вы пожелали всем семейным парам в этот праздник?
- В этот день вспомните о ваших родителях, супруге, детях, братьях и сестрах. Скажите им самые нежные слова любви, ведь в этом мире нет ничего
более дорогого, чем близкие и родные люди.
Поздравляем все семейные пары с этим чудесным праздником, воспевающим любовь и крепкие отношения. Желаем всем долгого и счастливого
союза!
Материал подготовила Мария МАЛАЦИОН
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Трагические страницы истории космодрома

Э

тот июньский день для командования и военнослужащих космодрома, ветеранов, юнармейцев отряда «Рокот» и школьников города начался с траурного митинга, посвящённого памяти погибших девяти человек боевого расчёта войсковой части 63551 на старте
ракеты «Космос-3М» 26 июня 1973 года

Уже 46 лет прошло со дня трагедии.
Всё произошло на пусковой установке
№ 1 площадки 132 в 4 часа 22 минуты
при заправке горючим ракеты-носителя с космическим аппаратом на борту.
За плечами боевого расчёта части на
тот момент стоял шестилетний опыт
проведения аналогичных работ, было
запущено 69 ракет данного типа.
В ходе заправки бака горючего
первой ступени не сработали датчики
системы измерения объёмов заправленного топлива, и произошёл его перелив. Действуя в соответствии с требованиями технической документации,
расчёт приступил к частичному сливу
топлива, а затем к дозаправке ракеты-носителя.
В результате нарушения герметичности бака горючего произошла
вспышка, а следом - два взрыва, и начался пожар.
В результате аварии 7 военнослужащих погибли на стартовом комплексе, 2 скончались в военном госпитале,
13 человек получили ожоги.
Выступая на траурном митинге, начальник 1 ГИК МО генерал-майор Нестечук Николай Николаевич сказал, что,
к сожалению, есть трагические страницы истории нашего космодрома, когда
техническая документация при подготовки пуска ракеты-носителя написана
кровью и людскими потерями. Поэтому так важно, чтобы нынешнее поколение испытателей ракетно-космической
техники было предельно внимательно
при работах на старте. Николай Николаевич призвал помнить и чтить имена
погибших.
На площадке 121 «Лесное» в память
о погибших установлен памятный обелиск, а на траурной табличке обелиска
перечислены имена тех, кого спустя
много лет вспоминают на космодроме:
- начальник команды майор Хомяков
Борис Григорьевич;

- инженер-испытатель майор Бирюков Владимир Фёдорович;
- инженер-испытатель капитан Безуглов Геннадий Фёдорович;
- начальник расчёта старший лейтенант Карнаухов Алексей Александрович;
- рядовой Винковский Мирослав
Степанович;
- рядовой Ваганов Юрий Иванович;
- рядовой Осокин Иван Васильевич;
- рядовой Устинов Валерий Николаевич;
- рядовой Сайдагалеев Галиулла

Мухатвалеевич.
В память погибших помощником
начальника космодрома по работе с
верующими военнослужащими протоиереем Артемием Эмке был совершен
поминальный молебен. На митинге также выступили: глава Мирного Сергеев
Юрий Борисович, ветеран космодрома,
участник тех трагических событий, подполковник в отставке Плетнёв Владимир Валентинович, начальник станции
войсковой части 63551 старший лейтенант Соя Геннадий Андреевич, юнармеец, командир отряда «Рокот» Арсений
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Как герои ушли вы из жизни,
Но навечно вы с нами в строю.
Посвятили себя вы Отчизне,
Ей оставили славу свою.

Цветков.
Закончился митинг возложением
цветов к могилам погибших воинов.
Однако траурные мероприятия на этом
не завершились
По многолетней традиции траурные мероприятия продолжились непосредственно на месте развернувшейся 46 лет назад трагедии, у памятного
обелиска. Ежегодно в этот день военнослужащие воинской части собирают полевые цветы на том месте, где
десятилетия назад произошел взрыв.
Множество букетов возлагаются у
подножия памятного обелиска. Полевые цветы стали символом живущей в
сердцах людей памяти о том страшном
дне и о людях, погибших при испытаниях ракетно-космической техники, отдавших свои жизни во имя развития
ракетно-космической отрасли, освоения космоса.
На траурном митинге у обелиска перед строем офицеров и военнослужащих по призыву выступил с речью капитан Яковлев Андрей Владимирович:
«Сегодня мы отдаем дань памяти
товарищам, погибшим при испытании
ракетно-космической техники… Наш
долг достойно продолжать дело наших
товарищей, свято чтить и преумножать
традиции 1 ГИК МО РФ, воинской части и площадки «Лесное». Вечная память!»
А вечером традиционно букеты из
полевых цветов были возложены на
Мемориале в городе Мирный.
Вечная память тем, кто отдал свои
жизни при испытаниях ракетно-космической техники, являясь для всех примером мужества и верности воинскому долгу!
Пресс-служба космодрома
Фото Андрея МОРГУНОВА
и Натальи ГРЯЗНОВОЙ

Вопрос простой, но ответить порой не просто

27

июня в Доме офицеров гарнизона состоялся традиционный вечер вопросов и ответов с военнослужащими, гражданскими специалистами
космодрома и членами их семей
На мероприятии выступили начальник космодрома
генерал-майор Нестечук Николай Николаевич, председатель городского Совета депутатов Волохов Юрий
Геннадиевич и ответили на поставленные вопросы.
Также с информацией выступили: начальник операционного офиса АО «Газпромбанк» Мусиенко Наталья
Николаевна, директор филиала «Космодром Плесецк»
АО «Роскосмосбанк» Савич Наталья Юрьевна, руководитель дополнительного офиса ПАО «Сбербанк России» Балабанова Мария Дмитриевна.
Николай Николаевич в начале своего выступления
сказал, что со всеми поставленными перед 1 ГИК
МО РФ задачами личный состав космодрома успешно справился, но добавил: впереди много новых дел
– это и запуски ракет-носителей с космическими
аппаратами, и пуски межконтинентальных баллистических ракет, комплексные испытания, достойная
встреча 62-й годовщины образования космодрома,
юбилеев воинских частей и подразделений, а также
встреча выпускников военных вузов, а их в этом году

на космодром придёт более 200 человек.
Николай Николаевич подробно остановился на
положительных достижениях в вопросах развития
инфраструктуры нашего города: открытие после ремонта, проведённого в рамках Федеральной целевой
программы развития российских космодромов, военной поликлиники и планируемого открытия в тестовом режиме крытого ледового катка. Это событие стоит ожидать в праздничный день – 15 июля.
Начальник космодрома от души поблагодарил весь
личный состав за понимающее и трепетное отношение к мероприятиям, посвящённым скорбным датам
нашей страны, космодрома. Также Николай Николаевич уделил внимание тому, что очень важно вести диалог между подчинёнными и командирами, не нужно
бояться задавать вопросы, если что-то не устраивает,
и вместе с командованием и руководством города
решать служебные и социальные проблемы.
Очень подробно про положительные достижения
по вопросам ремонта дорог, установки утеплительных фасадов, газификации домов природным газом,
создания для мирян комфортной окружающей среды
рассказал председатель городского Совета депутатов
Волохов Юрий Геннадиевич.
Пресс-служба космодрома
Фото Виктора АНТОНОВА

КОСМОДРОМ

№26/434
4 июля 2019 года

5

Опытом делится лейтенант Пупынин
«Наркомания – это многолетнее наслаждение смертью»

И

з истории создания регулярной армии известно, что основными проблемами в управлении
личным составом были: алкоголизм, нарушение уставных правил взаимоотношений и азартные игры. Для повышения уровня воинской дисциплины командиры и их заместители решали ряд
задач по профилактике по каждому направлению.
Относительно недавно в Вооруженных Силах Российской Федерации появились еще два направления, способные подорвать авторитет и боеготовность личного состава к выполнению задач как в
мирное, так и в военное время. Это наркомания и
токсикомания. Именно по вопросам профилактики
наркомании в подразделении и проводит работу
выпускник Военного университета Министерства
обороны Российской Федерации, по специальности педагог-психолог девиантного поведения
лейтенант Пупынин Никита Александрович - заместитель командира роты охраны по военно-политической работе войсковой части 13973

Начнем с того, что наркомания - это хроническое
заболевание, вызываемое злоупотреблением лекарственными или нелекарственными наркотическими средствами, изменением толерантности
(терпимости) к наркотическому средству с тенденцией к увеличению доз и развитием физической зависимости, проявляющейся абстинентным
синдромом при прекращении его приема. За счет
знаний, полученных в Университете и осознании
важности и актуальности этой проблемы Никита
Александрович занимается профилактикой наркомании в своем подразделении, поддержанием
высокой воинской дисциплины и высокого уровня
морально-политического и психологического состояния личного состава, обеспечивающего выполнение поставленных задач.
Заместитель командира роты по военно-политической работе, совместно с другими должностными лицами только комплексным подходом, выполнением широкого спектра мероприятий может
добиться высоких результатов в профилактике и
недопущении правонарушений на почве незаконного оборота наркотиков.
Руководствуясь нормативной правовой базой в
организации военно-политической работы Никита
Александрович выстроил психолого-педагогическую профилактику наркомании в подразделении.
На начальном этапе это, естественно, изучение прибывающего пополнения и военнослужащих, проходящих военную службу по контракту всех категорий,
которое лейтенант Пупынин Н.А. начинает с досконального анализа характеризующих документов и
отправкой запросов по местам прежней работы,
службы,учебы и места жительства военнослужащих
на предмет наличия судимостей, приводов в полицию, наличие заболеваний, особенно нахождения
на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах и.т.д. На этапе прибытия в воинскую часть военнослужащий, особенно в первые
дни, не склонен к обману проводящих с ним беседу
должностных лиц, и этим непременно пользуется
заместитель командира роты охраны по военно-политической работе. И уже исходя из полученной
информации, Никита Александрович и выстраивает
свою работу.
Но на этом офицер не останавливается. Работа с родителями военнослужащих приносит свои
плоды, особенно индивидуальные беседы с ними,
ведь, как говорит Никита Александрович, каждая
мама и отец желает своему сыну только добра, и
они делятся необходимой информацией. То есть,
чем увлекался ребенок до армии, какие перенес
травмы, на что следует обратить внимание при работе с ним.
Далее предстоит долгий и кропотливый труд, и,
самое главное, системный метод работы, имеющий
комплексный подход в повседневной деятельности.
Правопорядок и воинская дисциплина
Военная служба – это особый вид государственной службы граждан Российской Федерации,
связанный с выполнением ими своего долга перед государством и народом в Вооруженных Силах. Строгое соблюдение этого порядка составляет основу воинской дисциплины. Твердая воинская
дисциплина и здоровый образ жизни, не ущемляя
прав военнослужащего, обеспечивает сплоченность
воинского коллектива, постоянную готовность к выполнению задач,стоящих перед Вооруженными Силами в настоящее время.

Франсуа Мориак
От каждого военнослужащего требуется высокая организованность,собранность и безупречная исполнительность,
строжайшее
соблюдение
воинских
уставов, наставлений, приказов, распоряжений командиров и начальников.
Ведь даже единичные случаи недисциплинированности, легкомысленного
отношения к установленным правовым
нормам могут привести к непоправимым последствиям.
В своей работе лейтенант Пупынин
в течении всего срока службы подчиненных старается им преподнести
все многообразие интересов, занятий,
увлечений, полезное препровождение
в свободное от службы время. И это
действует! Ведь не для кого не секрет, что в нынешнее время современных технологий можно вообще не «отрываться» от экрана монитора, телефонов,планшетов и других гаджетов,и,как показывает
практика,что далеко не всё,что видят ребята в сети
интернет – ПРАВДА! И, как говорит Никита: «Жизнь
прекрасна!», и доказывает это своим подчиненным
на деле.
Никита Александрович считает, что соблюдение
твердой воинской дисциплины приведет к здоровому сознанию военнослужащих, и даже от такого
страшного слова как наркомания не останется и
места в жизни каждого.
Психологическая работа
В работе заместителя командира роты по военно-политической работе очень важное место занимает вопрос психологического сопровождения и
психологической подготовки личного состава, ведь
рота охраны в воинской части - это подразделение,
выполняющее задачи по охране, обороне, в вопросах антитеррористической деятельности,что в свою
очередь является очень важной и ответственной
миссией и обеспечивает боеготовность воинского
коллектива в целом. В подразделение прибывают
военнослужащие с высокой нервно-психической
устойчивостью, морально-психологическим состоянием, хорошей физической выносливостью и, естественно,допущенные к несению службы с оружием.
Поэтому как первичное, так и внезапное тестирование военнослужащих экспресс-методом в подразделении на наличие содержания наркотических
веществ в организме играет очень важную контролирующую роль и является своего рода «лакмусовой бумажкой» при оценке состояния дел в подразделении. На особый контроль следует брать
военнослужащих, положительно отзывающихся об
употреблении наркосодержащих препаратов и
считающих их употребление как выход из каких-либо сложных жизненных ситуаций. Никита Александрович делает на это акцент, и при проведении
занятий с младшими командирами роты охраны
рассказывает о признаках (симптомах) употребления наркотиков.
Также при проведении занятий с должностными лицами роты, акцентируя внимание на то, что в
подразделение военнослужащие приходят еще не в
полном объеме изученные,для того чтобы командиры взводов и сержантский состав ориентировались
в данной области. Лейтенант Пупынин выстроил
четкую и обязательную систему глубокого изучения
личности,дающее полное представление о внутреннем состоянии человека, учит подчиненный личный
состав приемам саморегуляции, совместно с психологом воинской части проводит психологические
тренинги и все это с одной целью – готовностью
личного состава выполнить боевые задачи в любых
условиях обстановки.
Культурно-досуговая работа
Никита Александрович считает, что и этот вид
морально психологического обеспечения играет немаловажную роль в вопросах профилактики
употребления наркотических средств. Ведь самое
главное - показать и донести человеку, что «здорово» может быть не только от их употребления.
Культурно-досуговая работа является одним из
важных элементов в нравственно-патриотическом
воспитании военнослужащего как гражданина Российской Федерации, защитника своего Отчества.
Военнослужащий ВС РФ должен быть здоровым как
физически, так и психически.
Если раскрыть какой-либо талант, который, по
мнению Никиты Александровича, есть у каждого человека, то можно использовать его во благо. У кого-то может быть склонность к игре на музыкальных инструментах, у кого-то к рисованию, у кого-то
артистические данные, кто-то умеет писать стихи,
в конце концов, показывать фокусы - спектр очень
разнообразен. Вот именно это и старается сделать
выпускник Университета МО РФ лейтенант Пупынин,
и что самое интересное, люди действительно себя
находят, доставляя радость другим и самоудовлетворение себе. Даже увольняясь из ВС РФ, ребята
не перестают писать благодарственные письма
в адрес командования войсковой части 13973 и
роты охраны, сообщая о том, что и на «гражданке»
продолжают заниматься тем, чем начали заниматься в армии.
Поэтому заместитель командира роты по военно-политической работе организует досуг личного

состава на высоком уровне,об этом говорят результаты проделанной работы Никитой Александровичем: 1-е место среди подразделений по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины - роте
был вручен переходящий вымпел воинской части.
Важную роль в жизни подразделения играет
работа редколлегии роты охраны. Как показывает
практика, ребята с интересом и энтузиазмом участвуют в разработке стенной газеты, боевых листков, бюллетеней, листков «молний,» а также в подготовке и выпуске фотогазеты подразделения, где
живо и интересно рассказывается о военнослужащих подразделения, достигших лучших результатов
в боевой подготовке,дисциплине,помогают распространить положительный опыт их службы. Этой форме нравственного воспитания лейтенант Пупынин
уделяет особое внимание. Никита Александрович
считает, что правильно проведенный тематический
вечер с сильной подачей агитационного материала и интересной информацией повышает уровень
образованности военнослужащего и прививает
любовь к Родине. Тем самым отталкивает его от необдуманных поступков и мыслей. В своей работе
молодой офицер постоянно использует наглядные
примеры как из своей жизни, так и примеры мужества, стойкости и героизма, проявленные не только
в военное время, но и в мирное.

Работа в семьях военнослужащих
Не стоит забывать и о семье военнослужащего,
проходящего военную службу по контракту. Военнослужащие по контракту также могут находиться
в группе риска и быть склонными к употреблению
наркотических веществ, поскольку во внеслужебное
время данная категория военнослужащих находится
без присмотра своих командиров и начальников. В
таких случаях, особенно в выходные дни, лейтенант
Пупынин совместно с представителями женсовета
воинской части посещает места проживания военнослужащих, беседует с членами их семей, что помогает больше узнать об индивидуальных качествах,
подчиненных, разобраться в имеющихся трудностях
и, если необходимо, оказать помощь в решении каких-либо социальных проблем.
Личный пример
Основное предназначение роты охраны — это
охрана и обеспечение объектов воинской части.
Самым эффективным методом работы по профилактики наркомании в подразделении лейтенант
Пупынин считает личную примерность. Ведь для
солдата офицер – эталон военнослужащего ВС
РФ, человек, который заменяет ему отца, а кому-то
и мать на год его службы,тот, который поддержит
его в трудную минуту и даст дельный совет, убережет от ошибок и проступков. Поэтому заместитель
командира роты по военно-политической работе
совместно со своими военнослужащими отправляется на выполнении боевых задач, не стесняется
проползти на животе по земле, упасть в грязь, снег
вместе с солдатами, готов пробежать пятикилометровый марш-бросок в полной экипировке. Именно
таким отношением к военной службе, образцовым
исполнением своих обязанностей,уважением к подчиненным лейтенант Пупынин Никита Александрович всего за один год службы в роте охраны завоевал заслуженный авторитет воинского коллектива!
Заместитель командира войсковой части 13973
по военно-политической работе
подполковник Андрей ОРЛОВ
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ГОРОД И ЛЮДИ

Реальное театральное лето

Л

ето может быть жарким, солнечным, дождливым… А может ли лето быть театральным? Уверяю вас, может! Для воспитанников детского оздоровительного лагеря «Радуга» при МКОУ
СОШ № 4 июнь выдался на редкость театральным
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НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ

ОБМАНУТЬ

XXI век, помимо полезных технологий и умных машин, породил, к сожалению, и новое зло - виртуальное и телефонное мошенничество. Удивительно, но
сколько бы не призывали правоохранительные органы доверчивых граждан к бдительности, сколько бы
не рассказывали о печальных случаях средства массовой информации, россияне продолжают верить в
чудеса, и злоумышленники этим умело пользуются.
Не обходит стороной эта напасть и наш маленький
город…
На время лагерной смены «ТVоё театральное лето»
все отряды стали творческими группами, которые
обучаются в Академии талантов. В главных ролях:
Декан Академии талантов (начальник лагеря) –
Ирина Юрьевна Куликова. Продюсер (педагог-организатор) – Надежда Николаевна Глухота. Кураторы творческих студий (воспитатели отрядов):
Оксана Анатольевна Копейкина, Надежда Владимировна Попова, Валерия Валерьевна Францева,
Алёна Юрьевна Привалихина, Светлана Борисовна
Субботина, Екатерина Александровна Горинова. И,
конечно же, сами таланты – наши воспитанники.
Жизнь в Академии талантов ежедневно начиналась с передачи «Доброе утро» (утренний сбор
детей),на смену которой спешили «Спортивный канал» и его бессменный ведущий Александр Васильевич Харинов (он же физкультурный работник).
Три раза в день обучающиеся Академии талантов приглашались на съёмку передачи «Смак» (в
школьную столовую), где всем заправляла Галина
Вячеславовна Волкова и её соведущие. В медицинском кабинете можно узнать «О самом главном»
от ведущей - фельдшера Татьяны Александровны
Некрасовой.
Работала у нас и своя пресс-служба, представители которой в начале смены задали несколько
вопросов воспитанникам лагеря.
София Махнюкова,сотрудник пресс-службы Академии талантов:
- Какая роль, сыгранная вами в сценках, спектаклях, запомнилась лучше других?
Мария, 8 лет:
- Роль Каши-Малаши.
Андрей, 12 лет:
- Светофор.
Дмитрий, 13 лет:
- Роль Хамелеона в спектакле «Булюлюм».
Арина, 12 лет:
- Роль Вороны из известнейшей басни И.А.Крылова «Ворона и Лисица».
Иван, 12 лет:
- Роль мамы.
Алина, 11 лет:
- Золушка.
Дмитрий Францев,сотрудник пресс-службы Академии талантов:
- По мнению Константина Сергеевича Станиславского, выдающегося режиссёра, театрального
педагога, Народного артиста СССР, «актёр должен
научиться трудное сделать привычным, привычное
- лёгким и лёгкое - прекрасным». Что, по вашему
мнению, самое трудное в профессии актёра?
Иван, 9 лет:
- Запоминать слова.
Артём, 9 лет:
- Выражать эмоции.
Полина, 12 лет:
- Выступать на сцене перед большим количеством людей.
Эвелина, 9 лет:
- Сыграть красиво.
Диана, 10 лет:
- Терпение.
Артём, 9 лет:
- Исполнять трюки.
Анастасия Свинцова, сотрудник пресс-службы
Академии талантов:
- Если бы вы были профессиональным актёром/актрисой, какую роль хотели бы сыграть?
Дима, 8 лет:
- Роль космонавта.
Тимур, 9 лет:
- Я бы хотел быть Красной Шапочкой.
Степан, 8 лет:
- Крокодил Гена.
Александр, 11 лет:
- Пушкин.
Алина, 9 лет:
- Учитель.
Алексей, 9 лет:
- Иван Грозный.
Наталья, 9 лет:
- Балерина.
Даня, 13 лет:
- Роль воина.
Аня, 8 лет:
- Принцесса.

Каждый день смены был посвящён какому-либо
ТВ-каналу или театру, в зависимости от темы дня
проходили все мероприятия. О наиболее понравившихся мероприятиях сотрудники пресс-службы Академии узнали из интервью с юными талантами.
Матвей, 10 лет:
- Мне очень понравилась передача «Дорожный
патруль»,ведь наш отряд победил в игре «Клуб знатоков ПДД».
Анна, 11 лет:
- Я была рада стать участницей фестиваля «Маска, я тебя знаю!». Для участия я сама мастерила
театральную маску!
Ксения, 9 лет:
- Я люблю рисовать. Мой талант пригодился на
телеканале «Россия» в выставке рисунков «Мы –
дети России!». Я нарисовала свой портрет.
Полина, 8 лет:
- Мне тоже понравилось на телеканале «Россия»,
особенно русская народная песня в исполнении
Лены Перовой, девочки из нашего отряда.
Вероника, 11 лет:
- Мы с ребятами участвовали в Театральных
посиделках и заняли 1 место в игре «С чего начинается театр?». Было интересно.
Андрей, 11 лет:
- Мне понравилось на канале «Здоровое ТВ»,где
ребята нашего отряда инсценировали шуточное
стихотворение Э.Успенского «Академик Иванов».
Рассмешили всех зрителей. А ещё агитбригады
всех отрядов представили выступление «Здоров
будешь – всё добудешь!».
Полина, 11лет:
- Я участвовала в Конкурсе актёрского мастерства и получила «Оскара» в номинации «За искусство танца».
Софья, 12 лет:
- На канале «Детский мир» мы организовали выставку аппликаций-афиш. Нашу афишу мы посвятили «Бременским музыкантам».
Злата, 10 лет:
- А мне пришлось научиться гримироваться, когда мы инсценировали серии «Ералаша» в программе «Смех, да и только!» Вот уж мы посмеялись от
души.
Маргарита, 10 лет:
- У нас в лагере появился большущий питомник
для пластилиновых животных. Я слепила забавную
свинку и яркую курочку.
Иван, 12 лет:
- Мне понравился Урок мужества, проведённый
нашими шефами - офицерами в/ч 75117. Беседа была приурочена к Дню памяти и скорби – 22
июня.
Евгений, 13 лет:
- Я с удовольствием посетил музей космодрома
в ГДО. Было интересно узнать об истории нашего
города.
Александр, 11 лет и Никита, 10 лет:
- Нас, как и всех ребят нашего лагеря, впечатлило выступление роты Почётного караула, которое представили наши шефы, военнослужащие в/ч
75117.
Всем воспитанникам лагеря «Радуга» понравился поиск сладкого клада, путешествие по станциям
«Играй, город!», конкурс инсценированной песни.
Ребята не остались равнодушными к просмотру
художественных фильмов «Салют-7», «Время первых», мультфильма «Тайная жизнь домашних животных-2». Восторженно приветствовали артистов
цирка, мечтая оказаться на их месте. С удовольствием посещали ребята мероприятия в библиотеке семейного чтения.
Главной целью всего «ТVоего театрального
лета» было награждение «Оскаром», «Тэфи», «Театральной маской», а результатом стали творческие
находки, получение знаний о мире театра, проявление талантов.
Н.В. Гоголь говорил: «Театр – это такая кафедра,
с которой можно много сказать миру добра». И мы,
взрослые и дети из Академии талантов, сказали
друг другу много добрых слов и пожеланий. И продолжаем говорить!
Валерия Валерьевна ФРАНЦЕВА,
воспитатель ДОЛ «Радуга», МКОУ СОШ № 4

Мошенники не дремлют, постоянно изобретают новые способы обмана, и их аппетиты растут с каждым днём. Как правило,преступники выбирают своих
жертв среди пожилых людей - их легче всего обмануть. Так, совсем недавно жительнице Мирного с неизвестного московского номера позвонил мужчина,
который представился как Евгений Николаевич Митрофанов из «Центра компенсации здравоохранения
РФ». Он обратился к женщине по имени-отчеству и
официальным тоном поинтересовался, покупала ли
она биологически активные добавки или какие-либо приборы в компании «Здоровье нации». Пожилая
мирянка ответила, что да, было дело. Далее звонивший, используя в своей речи кучу заумных терминов,
ссылок на законы, номера постановлений, довёл до
женщины информацию о том, что указанную компанию недавно лишили лицензии и даже завели уголовное дело. Теперь всем гражданам, когда-либо сотрудничавшим с этой компанией, положена денежная
компенсация за приобретённый некачественный товар плюс моральный ущерб. Героине нашей истории
была озвучена сумма положенной ей компенсации
– аж 1 403 000! Мошенник уточнил место проживания пенсионерки, назвал точный адрес и далее (вопиющая наглость) сказал, что сейчас он находится в
кабинете главы Мирного Юрия Борисовича Сергеева,
и вместе с ним они проверяют список обманутых
и жалеют бедных старичков. Этот самый «Евгений
Николаевич» даже изобразил диалог с якобы Юрием
Борисовичем. Это было последней каплей убеждения
в чашу доверия мирянки. Хорошо, что деньги нельзя
засунуть в телефонную трубку, а то факт мошенничества состоялся бы незамедлительно. Далее женщине
было предложено немного подождать. Мол, списки
ещё раз сверят и ей перезвонят. Перезвонили. В
телефоне снова строгий, официальный голос, но это
звонил уже другой «специалист» - Артём Юрьевич
Малышев. И снова звучат ободряющие слова о том,
как хорошо, что недобросовестную компанию разоблачили, а обманутым людям вернут деньги… В общем, моральная «обработка» пенсионерки была проведена полноценно и качественно.
Ну как так? Почему наши бабушки, дедушки, пожилые родители всё ещё верят в эту чепуху? Ждут
какую-то немыслимую щедрую «халяву»…? По запросу в интернете «Компенсация за БАДы» можно обнаружить миллионы статей о подобном виде мошенничества. Под «прикрытием» Центробанка, прокуратуры,
суда и даже следственного комитета проходимцы сулят пенсионерам «компенсацию», но при этом традиционно предлагается срочно осуществить предоплату
в качестве уплаты «налога», «страхового взноса» или
«госпошлины». В нашей истории мирянке предложили оплатить 97 000 за готовое постановление суда о
выплате ей этих денег,на основании которого она бы
получила деньги в банке (конечно же,«работу суда» и
«госпошлину» необходимо было оплатить).
В нашей истории вовремя появился сын! Он расспросил маму о подробностях, позвонил в приёмную
главы Мирного для выяснения обстоятельств этого
странного дела. Естественно,глава Мирного никакого
представителя «Центра компенсации здравоохранения РФ» никогда не видел…

ФАКТ

По данным МВД России в 2018 году количество зарегистрированных фактов мошенничества, совершенных с использованием средств мобильной связи, выявленных правоохранительными органами,
составило 42 712.
Уважаемые жители Мирного, неважно, сколько
вам лет, прочтите сами и оповестите своих родных
и близких! Если вам поступили предложения от
сотрудников правоохранительных органов, иных государственных структур, различных центров и других контор о получении каких-либо компенсаций за
приобретённые товары – медицинские приборы или
биологически активные добавки, незамедлительно
обращайтесь в полицию, это мошенничество, и за
него предусмотрена уголовная ответственность. Никаких разговоров или переписок с мошенниками вести не нужно, а тем более ни в коем случае нельзя
сообщать им информацию о своих паспортных данных и банковских картах. Не говорите никому пин-коды, пароли и прочие данные вашей карты. Научитесь
говорить «НЕТ» в таких ситуациях или просто прерывайте разговор нажатием телефонной кнопки. Не
дайте себя обмануть!
Евгения ПАНОВА
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Как определить статус «предпенсионер»?
С
2019 года в России началось поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего
право на страховую пенсию по старости и пенсию по государственному
обеспечению.

Изменение пенсионного возраста будет проходить постепенно на протяжении десяти лет – с 1 января 2019
года по 2028 год. Для граждан, которые имеют необходимый страховой
стаж работы в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к
ним, возраст выхода на пенсию будет
постепенно увеличиваться до 55 лет
для женщин и 60 лет для мужчин.
Как сообщил управляющий Отделением ПФР по Архангельской области Александр Гаврилов: «С 1 января
2019 года законодательством введено
понятие «предпенсионный возраст».
Это новая льготная категория граждан
– лиц предпенсионного возраста,к которым относятся граждане в возрасте
«не более чем за 5 лет до достижения
пенсионного возраста», установленного законом с учетом переходного
периода. Для них федеральным и
региональным
законодательствами
устанавливается ряд льгот и мер социальной поддержки: по уплате имущественного и земельного налогов,
льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также гарантии трудовой занятости».
Льготы по диспансеризации
и занятости
Право на льготы по диспансеризации и занятости смогут получить
граждане,которые не более чем через
пять лет достигнут пенсионного возраста, установленного новым законом
с учетом переходных положений. По
общему правилу большинство предпенсионных льгот будет возникать за
5 лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода, то
есть начиная с 46 лет для женщин и
51 года для мужчин в северных регионах. Это значит, что с 2019 года и
далее правом на льготы пользуются
женщины 1969 года рождения и старше и мужчины 1964 года рождения и
старше.

возраста, дающего право на страховую пенсию по старости.
Для граждан, претендующих на досрочное назначение страховой пенсии,
назначение которой осуществляется независимо от возраста (например, педагогические и медицинские
работники), для получения статуса
предпенсионера применяется обязательное условие - наличие требуемой
продолжительности стажа на соответствующих видах работ.
Налоговые льготы
Определяющим фактором для получения налоговых льгот станет достижение границ пенсионного возраста в
соответствии с законодательством,
действовавшим на 31 декабря 2018
года. Для северян, которые выходят
на пенсию досрочно, предпенсионным
возрастом для получения налоговых
льгот соответственно станет возраст
50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

Для женщин, родивших двух и более детей предпенсионный возраст
наступит в 45 лет, для многодетных
матерей, родителей инвалидов с детства – в 45 и 50 лет, соответственно
женщины и мужчины.
Для граждан, у которых право на
досрочное назначение страховой пенсии связано с работой в опасных и
вредных условиях труда (Списки №1,
№2 и «малые списки»), необходимыми условиями для подтверждения
статуса предпенсионера являются достижение предпенсионного возраста
и факт работы по соответствующей
специальности (должности, профессии и др.). Наступление предпенсионного возраста и соответственно
права на льготы в таких случаях будет
возникать за пять лет до появления
указанных оснований для назначения
пенсии. Несмотря на то, что у некоторых категорий граждан пенсионный возраст с 2019 года не меняется,
предпенсионные льготы за пять лет до
выхода на пенсию им все равно будут

предоставлены.
Для государственных и муниципальных служащих, постоянно проживающих в северных регионах, для
подтверждения их статуса предпенсионера правоопределяющим основанием является возраст для назначения «северной» пенсии с учетом
положений, предусмотренных приложением № 5 к федеральному закону
от 28.12.2013 № 400-ФЗ.
Для отнесения граждан, пострадавших вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, к категории
граждан предпенсионного возраста,
предпенсионный возраст подлежит
определению для предоставления
дополнительных гарантий в соответствии со статьей 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации, исходя
из возраста, дающего право на любую
пенсию по старости, а в соответствии
со статьей 34.2 Закона Российской
Федерации от 19 апреля 1991 года
№ 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации» - исходя из

Хранение вещей на лестничной площадке влечет нарушение
правил пожарной безопасности и, как следствие, привлечение
к административной
ответственности
Решением судьи Мирнинского городского
суда от 5 апреля 2019 года оставлено без изменения постановление заместителя начальника отдела ФГПН Специального управления
ФПС № 18 МЧС России, заместителя главного государственного инспектора Специального управления ФПС № 18 МЧС России по
пожарному надзору от 27 февраля 2019 года,
которым гр. О. признана виновной в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, с
назначением административного наказания
в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей.
Как следует из материалов дела, по сообщению гр. Т. о нарушении гр. О. в феврале 2019 года в одном из подъездов в г.
Мирный Архангельской области требований
пожарной безопасности (допустила хранение на лестничной клетке детской коляски
и санок), сотрудниками ОМВД России по
ЗАТО Мирный проведена проверка, по результатам которой должностным лицом по
пожарному надзору в отношении гр. О. был
составлен протокол об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст.
20.4 КоАП РФ.
В соответствии с постановлением должностного лица пожарного надзора гр. О.
была признана виновной в хранении в одном из подъездов на лестничной клетке первого этажа (тамбуре) детской коляски.
Доказательства виновности гр. О. в совершенном правонарушении подтверждаются протоколом об административном
правонарушении, показаниями свидетеля,
фототаблицей и иными материалами дела.
Допустив хранение детской коляски и
санок на лестничной площадке первого этажа, перегородив тем самым возможный путь

Региональные льготы
В Архангельской области
меры
социальной поддержки, предусмотренные законодательством, с 1 января 2019 будут реализоваться согласно
областному закону от 25.09.2018 №
1-1-ОЗ «О внесении изменений в отдельные областные законы в связи
с принятием федерального закона
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения
и выплаты пенсий» (в частности, на
присвоение звания «Ветерана труда»), где критерием предоставления
льгот, помимо достижения возраста,
необходимого для назначения пенсии в соответствии с законодательством РФ, действовавшим на 31
декабря 2018 года, является, наличие права на назначение пенсии в
соответствии с пенсионным законодательством, действовавшим по состоянию на 31.12.2018 (требования к
продолжительности стажа и величине индивидуального пенсионного коэффициента).
Пресс-служба ОПФР
по Архангельской области

Въехав в ворота на КПП
«Буря-1», оставила место
дорожно-транспортного
происшествия

эвакуации в случае чрезвычайной ситуации,
гр. О. были нарушены требования пожарной
безопасности, а именно подпункт «к» пункта
23 и подпункт «б» пункта 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, что образует состав административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.
20.4 КоАП РФ.
Ранее, в соответствии с постановлением
должностного лица, гр. О. привлекалась к
административной ответственности по ч.1
ст. 20.4 КоАП РФ за хранение на лестничной клетке первого этажа детской коляски и
была подвергнута административному наказанию в виде предупреждения.
Административное наказание гр. О. было
назначено с учетом повторности совершения административного правонарушения.
Решением судьи Архангельского областного суда от 18 апреля 2019 года решение
Мирнинского городского суда Архангельской
области от 5 апреля 2019 года оставлено
без изменения, жалоба гр. О. - без удовлетворения.

В апреле 2019 года гр. К., находясь на территории КПП «Буря1» г. Мирный Архангельской области, управляя транспортным
средством «ВАЗ», совершила наезд на металлические ворота, которыми был поврежден фасад КПП «Буря-1», после чего
в нарушение ПДД оставила место дорожно-транспортного
происшествия, тем самым допустила нарушение п.2.5 Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от
23 октября 1993 года №1090, - не выполнила обязанности,
предусмотренные Правилами дорожного движения, в связи с
дорожно-транспортным происшествием, участником которого
она является.
При рассмотрении дела установлено, что гр. К. с
составленным
протоколом согласилась. Не оспаривая обстоятельства совершенного правонарушения, гр. К. пояснила,
что подъехав на автомобиле к воротам КПП «Буря-1», нажала
на педаль тормоза, однако автомобиль не остановился, задел
створку ворот передней левой частью, после чего ворота открылись. То же самое произошло при выезде из г. Мирный.
Не останавливаясь, она уехала с места ДТП.
Указанные обстоятельства подтверждаются протоколом об
административном правонарушении, письменными объяснениями гр. К., а также протоколом осмотра места совершения
административного правонарушения, схемой происшествия,
сведениями о ДТП с подробным указанием сведений о водителе, транспортном средстве.
Таким образом, в судебном заседании было установлено,
что водитель гр. К. оставила в нарушение Правил дорожного
движения место дорожно-транспортного происшествия, участником которого являлась, что повлекло административную ответственность по части 2 статьи 12.27 Ко АП РФ, и назначение административного наказания.

Мирнинский городской суд

Мирнинский городской суд

Согласно
постановлению
Правительства
Российской
Федерации
от
12 ноября 2018 года № 1347 «Об особенностях индексации
платы граждан за коммунальные услуги в 2019 году» в текущем
году предусмотрено двойное повышение тарифов на жилищнокоммунальные услуги, в связи с чем индексация платы за
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тарифынадополнительно
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еще
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за коммунальные услуги в Архангельской области с 1 января 2019 года соСогласно
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сайте
ставила
1,7 %, а с информации,
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на 2,3 %.по тарифам и ценам Архангельской области, с 1 июля
агентства
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на официальном
сайте агентства
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на информации,
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Мирного будут
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следующие
тарифам и ценам Архангельской области, с 1 июля 2019 на территории Миртарифы:
ного
будут действовать следующие тарифы:
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О тарифах

Наименование
коммунальной
услуги
Электроснабжение

Период
действия
тарифа

Тариф
Дневная/
пиковая зона – 5,65 руб./кВт*ч
Ночная зона – 1,65 руб./кВт*ч

Теплоснабжение

1766,62 руб./Гкал.

Горячие
водоснабжение

Компонент на холодную
воду – 29,68 руб./куб.м.
Компонент на тепловую
энергию – 1766,62 руб./Гкал.

Холодное
водоснабжение

29,68 руб./куб.м.

Водоотведение

27,58 руб./куб.м.

Природный газ

7180,05 руб./1000 куб. м

с 01.07.2019
по 31.12.2019

И.о. заместителя главы Мирного – начальника
МУ «Управление муниципального имущества, строительства
и городского хозяйства О.Л. ОЛЕНЕВА

И.о. заместителя главы Мирного –
начальника
МУ
«Управление
муниципального
имущества,
строительства
и
Что
делать,
если вы оказались
городского
хозяйства»

Памятка

НЕОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ КУРЕНИИ - ПРИЧИНА ПОЖАРА!
В 2018 году в Архангельской области произошло 1630 пожаров, в которых погибло 88 человек. По причине неосторожного обращения с огнем произошло
32,4% пожаров, в том числе 12,95% из-за неосторожности при курении. За 3
месяца 2019 года в Архангельской области произошло 389 пожаров, из них по
причине неосторожного обращения с огнем и неосторожности при курении
произошло соответственно 29,82% и 12,60% пожаров.
Неосторожность или небрежность при курении - одна из наиболее распространенных причин пожаров в жилых домах. Чтобы не допускать пожара в
жилом секторе, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при
курении.
Курящих у нас пока еще много, отсюда и велика вероятность пожара. Нередко можно наблюдать, как отдельные люди, прикуривая, бросают спички и
окурки куда попало,курят в запрещенных местах,кладут окурки на деревянные
предметы,вблизи вещей,способных воспламеняться при малейшем соприкосновении с огнем.
Вызвав тление горючего материала, сам окурок через некоторое время гаснет, но образованный им очаг тления при благоприятных условиях может превратиться в пожар. Очень опасно курить лежа,особенно в нетрезвом состоянии.
Пьянство разлагающе действует на личность человека, приносит моральный
и материальный ущерб окружающим, всему обществу в целом. К сожалению,
еще не редки пожары, возникающие по небрежности при злоупотреблении
спиртными напитками. При этом все случаи похожи один на другой: пьяный
курильщик засыпает, сигарета падает, и от нее сначала загорается постель, а
затем другая мебель в помещении. Пожар по причине курения в нетрезвом
состоянии, да еще в постели, можно назвать самой опасной разновидностью
возникновения пожара, потому что в этом случае люди гибнут от угарного газа,
исходящего от продуктов горения, на которые упал окурок сигареты. Это опасно еще тем, что подобный вид пожара трудно, практически невозможно предупредить. Здесь все зависит от самосознания людей. К сожалению,курильщики
часто наплевательски относятся к соблюдению простейших правил пожарной
безопасности, и зачастую ценой их беспечности становится их собственная
жизнь.
Особенно следует остановиться на малолетних курильщиках. Подражая
взрослым, ребята курят, выбирая для этого самые укромные места. При появлении взрослых они стремятся скрыть свой проступок,бросают непотушенную
сигарету, провоцируя пожар.
Не редко происходят случаи загораний на балконах жилых домов,где жильцы хранят домашние вещи и различную утварь. Причиной загораний являются
непогашенные окурки и спички, брошенные жильцами вышерасположенных
этажей. При таких пожарах огонь зачастую переходит в квартиры.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

свидетелем
О.Л. Оленева
продажи алкоголя несовершеннолетнему?
Продавать спиртное несовершеннолетним запретили уже давно, штрафные
санкции определены и паспорта спрашивают в случае возникновения у лица,
непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции,сомнения в
достижении покупателем совершеннолетия. Однако зачастую подросткам удаётся приобрести баночку пива в обход всем запретам.
Существует Федеральный закон Российской Федерации от 22.11.1995 г. №
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», который устанавливает запрет
розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.
Относительно пива и слабоалкогольных напитков принят Федеральный закон Российской Федерации от 07.03.2005 г. № 11-ФЗ «Об ограничении розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, изготавливаемых
на его основе»,статья 2 которого запрещает продажу этих напитков гражданам,
не достигшим 18 лет.
В Кодексе об административных правонарушениях для продавцов существует статья 14.16. «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Согласно ч. 2.1 статье 14.16. «Розничная
продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции»,если это действие не
содержит уголовно наказуемого деяния, влечёт наложение административного
штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на должностных лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических
лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Для совершеннолетних друзей, которые могут купить пиво подросткам, либо
случайного прохожего, который согласится «выручить», а уж тем более для
«доброжелательных» родителей тоже предусмотрено наказание. Статья 6.10.
«Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ
или одурманивающих веществ» влечёт наложение административного штрафа
в размере от полутора до трех тысяч рублей. Те же действия, совершенные
родителями или иными законными представителями несовершеннолетних, а
также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию
несовершеннолетних, - влекут наложение административного штрафа в размере от четырёх до пяти тысяч рублей.
Уважаемые жители Мирного! Не проходите мимо случаев продажи в магазинах подросткам алкогольных напитков и тем более не становиться «хорошими дядями и тётями», покупая по просьбе детей спиртные напитки! Если
вам стало известно, где продают алкогольную продукцию несовершеннолетним или вы стали свидетелем продажи алкогольной продукции подросткам
и не хотите оставлять этот факт без внимания - обращайтесь в дежурную часть
ОМВД России по ЗАТО Мирный: 02, 2-11-61 или к вашему участковому уполномоченному полиции в опорный пункт полиции. По возможности назовите
данные продавца и лица, приобретшего алкоголь. Если не можете указать эти
сведения, обращение всё равно будет зафиксировано, и сотрудники полиции
проведут проверочные мероприятия в указанной торговой точке.
Не проходите мимо подобных случаев, ведь завтра алкоголь могут продать
вашему ребенку!

Чтобы предотвратить пожары по причине неосторожного обращения с огнём:
- не курите в постели или сидя в кресле, тем более, если выпили спиртное - в
таком положении очень легко заснуть. А если вовремя не потушить сигарету, от
нее может загореться одежда или мебель;
- не бросайте в урны с бумагами и другими горючими отходами даже потушенные сигареты - они могут загореться. Перед тем как выбросить сигаретные окурки,
смочите их водой;
- не используйте в качестве пепельницы бумажные кульки, коробки от спичек
или сигарет;
- не курите в гараже - близость автомобиля и легковоспламеняющихся жидкостей могут спровоцировать пожар;
- установите дома автономный пожарный извещатель. Регулярно проверяйте
его работу, нажимая на кнопку для тестирования;
- необходимо следить за тем, чтобы спички или сигареты не попадали в руки
маленьким детям.
Неосторожно обращаясь с огнем, вы подвергаете большой опасности свое
жилище и имущество, рискуете собственной жизнью.

ПОМНИТЕ: пожар не возникает сам по себе. Как правило, его причина
- людская халатность и беспечность в обращении с огнем.
При обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте об этом в пожарно-спасательную службу «01» или «101» и службу спасения по телефону
«112».
Отдел гражданской защиты Мирнинской ПАСС

? Вопрос-ответ
- Почему в поликлинике «МЦГБ» скапливаются большие очереди в кабинет
№44, где оформляют документы на платные услуги (справки для получения водительского удостоверения, справки для посещения бассейна и т.п.)?
Оформление ведётся очень медленно, времени приёма не хватает. Люди,
просидев по 2 часа в очереди и не попав в кабинет, вынуждены опаздывать
на работу, приходить на следующий день. Можно ли организовать работу
кабинета более грамотно?
- Количество граждан, оформляющих платные услуги в ГБУЗ АО «МЦГБ», с
июня значительно возросло. Оформление платных услуг в кабинете № 44 осуществляют два сотрудника на основании соответствующих нормативных документов, предусматривающих значительный объём заполняемой документации,
который занимает значительную часть времени.
Для оптимизации оформления платных услуг администрацией ГБУЗ АО
«МЦГБ» в ближайшее время планируется использование программного обеспечения, которое сократит время оформления документации. В дальнейшем
планируется составление плана прохождения периодических медицинских осмотров сотрудниками организаций МО «Мирный» равномерно в течение календарного года.
В.Н. ШАРЫПОВ,
главный врач ГБУЗ АО «МЦГБ»

ОМВД России по ЗАТО Мирный
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