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УЧЕБНАЯ ЭВАКУАЦИЯ
Е

жегодно во всех образовательных учреждениях Мирного проводятся тренировки по эвакуации в случае возникновения
пожара. В соответствии с пунктом № 12 Правил противопожарного режима тренировки проводятся на объектах с массовым
пребыванием людей (более пятидесяти человек) не реже одного
раза в полугодие и направлены на отработку действий персонала
и детей на случай пожара
Учебная эвакуация – это одно из очень важных, ответственных и
сложных мероприятий в системе мер по обеспечению пожарной
безопасности в образовательных учреждениях. Это единственный
универсальный способ защиты от последствий любой возможной
чрезвычайной ситуации в школе. Люди, раз за разом проходящие
учения, смогут так же организованно действовать и во время реального пожара. Если выработать привычку слаженно действовать
во время учений, можно избежать паники.
Тренировки начались 4 сентября в детском саду №8 «Золотой
ключик» (в обоих зданиях по ул. Гагарина и ул. Ломоносова). 10
сентября эвакуировались коллективы 1, 2, 3 и 4 школ. В разных
школах были предложены разные сценарии учений. Где-то «задымление» происходило в центральном холле, где-то - на лестнице, в двух школах спасатели эвакуировали «пострадавших», не
успевших покинуть здание. В школах для создания реалистичных
условий пожара Мирнинской спасательной службой использовалась «дымовая пушка», которая блокировала один из эвакуационных выходов. После тренировок сотрудники госпожнадзора рассказывали первоклассникам о работе пожарных и об устройстве
пожарной машины, прибывшей на тренировку.
В этом году в тренировках приняли участие более трёх с половиной тысяч детей и более двухсот взрослых из числа преподавательского состава. Основная цель мероприятий заключается
в отработке навыков по организованной эвакуации детей силами
персонала образовательных учреждений. Сотрудниками отдела
федерального госпожнадзора оценивались действия работников
школ и детских садов при обнаружении условного пожара. Персонал объектов в ходе тренировки должен был вызвать пожарную
охрану, включить систему оповещения о пожаре, организовать эвакуацию и встретить пожарных. Подведение итогов всех тренировок состоится на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям 26 сентября.
Конечно, не хотелось бы, чтобы все эти знания пришлось применять в жизни, но и взрослым, и детям нужно относиться к этому крайне серьезно, чтобы в случае чрезвычайной ситуации уметь
действовать правильно.
Пресс-служба главы Мирного
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Дню 300-летия образования подразделений по вопросам миграции МВД России посвящается
11 сентября подразделения по вопросам миграции МВД России отметили
300-летие со дня образования
Основы паспортизации в России были
заложены Петром I, который возложил
обязанности по контролю и учету приезжающих иностранных граждан на полицию. Впервые в России слово «паспорт» как документ, удостоверяющий
личность иностранцев, упоминается в
Указе Сенату «О явке иноземцам, приезжающим в Санкт-Петербург, для записки в Канцелярию Полицмейстерских
дел» от 31 августа 1719 года (11 сентября по новому стилю).
В 1724 году с целью предотвращения от уплаты подушной подати крестьянами для них были установлены
особые правила при «отлучках» с места
жительства, то есть первые паспорта в
России выдали наиболее бесправным
членам общества – крепостным крестьянам. С 1763 года до конца XIX века
«паспорт» имел и «фискальное» значение – был средством сбора пошлин. С
конца XIX века до 1917 года паспортная
система в Росси регулировалась законом 1897 года, по которому паспорт в
месте постоянного проживания не требовался. Однако имелись и исключения:
например, требовалось иметь паспорта
в столицах и приграничных городах, в
ряде местностей обязаны были иметь
паспорта рабочие фабрик и заводов.
В паспорт мужчины записывалась
жена, а замужние женщины могли получить отдельные паспорта только с согласия мужей. «Неотделенным» членам
крестьянских семейств, в том числе и
совершеннолетним, паспорт выдавался
только с согласия хозяина крестьянского двора. Важным периодом в истории
российского паспорта является 1906
год. Именно с этого времени в России
вводится единый документ, удостоверяющий личность, который назывался «Паспортная книжка». Она содержала практически все данные, которые есть и в
современных паспортах: ФИО, сведения
о семейном положении, детях, месте жи-

тельстве и особые приметы.
Создание паспортно-визовой службы в Советской России связано с Декретом Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета от 25 июня
1919 года, согласно которому все граждане РСФСР с 16 лет обязаны иметь
трудовую книжку с указанием места работы и прописки.
В 1923 году Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР утверждено положение «Об адресных бюро и
адресных столах в РСФСР при городских управлениях милиции» для ведения
регистрации и учета населения, а также
выдачи адресных справок.
Позднее было образовано Главное
управление рабоче-крестьянской милиции при объединенном Государ-
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сентября, в первый учебный день, одна из классных руководительниц
нашего города осталась без «моря» цветов. Это Маминова Ирина Евгеньевна, «классная мама» 7 «В» класса школы № 12. Но она совсем не в
обиде! А почему так произошло?.. Все очень просто: класс решил провести
благотворительную акцию «Живые дети вместо мертвых цветов»

Идея принадлежит одной из родительниц - Юлии Карповой. Точнее она «подсмотрела» ее в Санкт-Петербургском благотворительном фонде «Артемка» и решила
применить в Мирном. Первый опыт оказался вполне удачным. По словам Юлии,
примерно половина родителей учеников их класса откликнулись на предложение
купить учителю один общий букет, а остальные средства (собранные из тех, что
каждая семья готова была потратить на цветы) отдать на благотворительность. А
главное, идею поддержали классный руководитель Ирина Маминова и директор
школы Ольга Бурчак.
А как же иначе? Только представьте, сколько букетов получает учитель в День
знаний! Более двадцати! Конечно,это приятно,но одна только проблема,как донести такое богатство домой,чего стоит. К тому же цветы недолговечны и рано или
поздно оказываются в мусорном баке. Да и День учителя не за горами!
Как рассказала Юлия, «сэкономить» на букетах удалось 5 тысяч рублей. Эту
сумму родители решили перевести на счет Мирнинской общественной организации «Радуга», поддерживающей семьи с особенными детьми.
9 сентября представители этой организации пришли на классный час в 7 «В»,
чтобы лично поблагодарить детей и родителей за то доброе дело, которое они
сделали. В «Радуге» состоит более 40 семей,в каждой из которых свои проблемы
и нужды. И,конечно,любая помощь,по словам председателя правления организации Натальи Титовой, в данном случае бесценна.
Ребят познакомили с деятельность «Радуги», рассказали о живущих в нашем
городе детишках с особенностями, о том, какая помощь им необходима. Директору школы, классному руководителю и ученикам класса Наталья Титова вручила
благодарственные письма с самыми добрыми и сердечными пожеланиями.
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

ственном политическом управлении
Союза ССР, а также установлены единая паспортная система и обязательная
прописка. До 2004 года все правоприменительные функции и функции по
контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции были
возложены на Паспортно-визовую службу Министерства внутренних дел Российской Федерации.
В 2004 году создана Федеральная
миграционная служба, окончательное
реформирование которой произошло 1
января 2006 года с образованием территориальных органов ФМС России.
Спустя 10 лет в целях совершенствования управления в сфере миграции Федеральная миграционная служба
упразднена,а её функции и полномочия

вновь переданы МВД РФ. В его структуре создано Главное управление по
вопросам миграции, обеспечивающее и
осуществляющее в пределах своей компетенции функции Министерства по
выработке и реализации государственной политики, а также нормативному регулированию в сфере миграции.
В ОМВД России по ЗАТО Мирный в
отделении по вопросам миграции под
руководством майора полиции Татьяны
Викторовны Коротеевой осуществляют
свою деятельность пять высококлассных
профессионалов: инспектор, старший
лейтенант полиции Ольга Анатольевна
Шмырко, специалист-эксперт Надежда
Алексеевна Васильева, старший инспектор Оксана Михайловна Забахтурина, инспекторы Ольга Владимировна
Никитина, Ирина Сергеевна Новикова.
Сотрудники отделения по вопросам
миграции ОМВД ведут планомерную
работу по оказанию государственных
услуг в сфере миграции,в их числе производство по делам о гражданстве РФ,
оформление и выдача документов, удостоверяющих личность гражданина РФ,
осуществление регистрационного учета, оформление и выдача иностранным
гражданам и лицам без гражданства
документов для въезда, проживания и
временного пребывания в РФ, а также
для осуществления трудовой деятельности на территории РФ. Так, по итогам
8 месяцев 2019 года оформлено более
800 паспортов гражданина РФ, по регистрационному учету обратилось более
4 800 граждан, всего оказано государственных услуг по вопросам миграции
более 6 000.
Коллеги от всей души поздравляют
сотрудников отделения по вопросам миграции ОМВД России по ЗАТО Мирный,
а также ветеранов данного подразделения со знаменательной датой. Желают
крепкого здоровья, семейного благополучия,счастья,удачи во всех начинаниях.
Штаб ОМВД
Подготовлено с использованием
открытых источников

Будь здоров!
13 сентября в Мирном состоялось праздничное открытие аптеки федеральной
сети «Будь здоров». Рассказывать об ассортименте,
ценах, акциях и прочих повседневных аспектах деятельности новой аптеки мы
не будем, поскольку формат
данной новости не носит рекламный характер и к тому
же вся информация есть на
официальном сайте этой
специализированной организации. Скажем только, что
аптечная сеть «Будь Здоров»
уже давно зарекомендовала себя на просторах страны как надежный продавец
фармацевтических препаратов по приемлемым ценам.
Ее история началась в столице – в Москве, но сейчас
покрытие распространяется
на большую часть России, в
том числе и небольшие населенные пункты.
На мероприятии по случаю открытия аптеки в Мирном присутствовали руководитель филиала сети аптек
«Будь здоров» Ирина Саксонова и заместитель председателя городского Совета
депутатов Мирного Елена
Веретельникова. Они разрезали символическую красную ленту, дав официальный старт работе аптеки. Елена Николаевна поздравила руководство
и небольшой коллектив (директора и двух фармацевтов) и пожелала плодотворной работы в нашем городе. Ирина Евгеньевна рассказала обо всём,
что интересовало гостей: о масштабной дисконтной программе, собственных
торговых марках аптеки, едином стандарте обслуживания клиентов, который
практикуется на всей территории России и многом другом. Естественно, в
адрес собравшихся прозвучали пожелания о здоровье!
Всем нам хотелось бы как можно реже обращаться за медицинской помощью и покупать лекарства. Но жизнь так устроена, что эпизодически нам
приходится это делать. Так пусть же новая аптека всегда будет готова оказать
нам необходимую помощь.
Пресс-служба главы Мирного
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ВАЖНО!

Ловцы псов
В

последнее время стаи бродячих псов
пугают и держат в страхе жителей
Мирного. Голодные своры оккупировали мусорки и бегают за прохожими.
Зафиксированы даже нападения собак
на детей. Люди звонят в администрацию,
полицию, спасателям. В начале сентября
специалисты Плесецкой станции по борьбе
с болезнями животных совместно с представителями полиции, Мирнинской ПАСС и
сотрудниками администрации провели несколько рейдов по отлову бездомных собак
По данным заместителя главного врача
МЦГБ по медицинской части Марии Перовой, в июле собаки покусали двоих детей,
одному ребёнку пять лет, второму – шесть.
В августе трёхлетний ребенок получил укушенную рану головы. В сентябре пострадали пятеро детей в возрасте от пяти до
восемнадцати лет. Во всех случаях от укусов животных детям причинены телесные
повреждения различной степени тяжести.
Малолетние жертвы получили не только физические травмы, но и психические.
Местные чиновники о проблеме знают и
ежедневно анализируют обстановку с собаками. Для этого представители администрации Мирного наладили связь с Плесецкой
районной станцией по борьбе с болезнями
животных и инспекцией по ветеринарному
надзору Архангельской области. В конце
августа руководство Мирного обратилось в
ГБУ АО «Плесецкая райСББЖ» с просьбой
об интенсификации процесса отлова собак.
Для большей эффективности на помощь
специалистам по отлову были направлены
спасатели и полицейские. По информации
начальника Плесецкой СББЖ Елены Удальцовой, 5 и 6 сентября в городе было отловлено больше десяти собак в районе улиц
Космонавтов, Ломоносова, Дзержинского и
Овчинникова. 10 сентября в районе улицы
Ленина было отловлено четыре собаки, еще
одна была поймана на территории гаражной
зоны.
По словам моей коллеги Людмилы Корепановой, которая участвовала в недавнем
рейде, поймать собак не так просто: «Как говорится - гладко было на бумаге, да забыли
про овраги. Эта фраза довольно чётко описывает несостоятельность закона об ответственном обращении с животными в части,
касающейся отлова бездомышей. Многие,
наверное, слышали о «волшебном» чутье собак, которые во время попыток их отловить,
куда-то исчезают. Это действительно так.
Группе отлова «повезло» лишь один раз, когда четыре собаки забежали в подвал жилого дома по улице Ленина. Здесь были перекрыты все ходы и выходы,и у собак не было
шансов… Это единичный случай, а дальше
началась реальность. Наш маршрут - территория у спорткомплекса «Звезда», гаражная
зона в районе нового КПП, старый бетонный
завод, 2-й микрорайон. Как только машина
с людьми приближалась к месту осмотра,
собаки «растворялись». В редких случаях
они не убегали, но наблюдали за людьми
с расстояния не менее тридцати-пятидесяти метров. Одна собака (было видно - это
кормящая сука) долго водила нас кругами
по бетонным руинам. Щенки (если таковые
имелись) голоса не подавали. Я не понимаю,
как можно поймать собаку издалека, не используя специальные пистолеты,заряженные
снотворным. Собаки не реагируют ни на
что, даже на предлагаемый корм. Они внимательно смотрят в сторону человека, а при
попытке сделать шаг в их сторону, убегают и
прячутся. Правда, руки опускаются, стоишь и
не знаешь что делать… Ну не хотят собаки
добровольно сдаваться. Для того чтобы закон «работал», службы отлова должны быть
обеспечены современными техническими
средствами, и ещё, конечно, у них должно
быть достойное финансирование на стерилизацию и последующее содержание отловленных животных. А так, любые дискуссии на
эту тему – пустое сотрясание воздуха. Пусть
законодатели сами попробуют гуманно отловить собаку, не применяя никаких средств.
Это невозможно».
Действительно, новый Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными», который был принят Государственной Думой,
предлагает внешне гуманные, но абсолютно
неработоспособные положения. В частности,
это введение отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска бездомных собак обратно на
улицы городов как основного метода работы
с бездомными собаками (что является фактическим узакониванием свободного обитания на улицах стай), немедленный запрет

усыпления даже для агрессивных животных,
опасных для человека, и введение обязательства содержать их в приютах бессрочно,
невзирая на недостаток приютов, безопасность и финансовые расходы.
Получается, закон издали, зоозащитники
счастливы,а где взять на это средства,учитывая ограниченные бюджеты местных властей
и общественных организаций? Мест в единственном приюте в Плесецке не хватает,усыплять агрессивных животных нельзя, ещё и
ловить таких особей специалисты вынуждены «голыми руками». Таким образом, принятый законопроект вместо разумного баланса
между интересами безопасности человека,
экологии, гуманности и эффективности носит резко односторонний популистский характер.
В связи с увеличением количества бездомных собак и участившимися нападениями их на людей миряне активно начали
обращаться в городскую администрацию с
жалобами. Некоторые ссылаются на Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и утверждают,
что администрация обязана отлавливать собак. Однако не все внимательно прочитали
соответствующие статьи этого закона. И
дело не в нежелании администрации брать
на себя эту обязанность…
Давайте разберёмся. В настоящее время
отлов и содержание безнадзорных животных в специальных питомниках,их иммунизация против бешенства рассматриваются как
санитарно-эпидемиологические мероприятия; организация и проведение указанных
мероприятий должны осуществляться при
реализации региональных программ санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и относится к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации и осуществляться за
счёт региональных бюджетов. При этом органы местного самоуправления имеют лишь
право заниматься данной деятельностью
и осуществлять её исключительно за счёт
собственных средств. Стоит понимать, что
подобную «роскошь» могут себе позволить
лишь крупные города, но это право невозможно реализовать в маленьких дотационных муниципальных образованиях, таких как
наш Мирный. Да, область вправе передать
полномочия в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,отлова и содержания безнадзорных
животных органам местного самоуправления
с передачей необходимых материальных и
финансовых ресурсов, которые будут выделяться из областного бюджета в форме субвенций. В Архангельской области органы
местного самоуправления полномочиями в
области обращения с животными НЕ наделены, а потому обязанность заниматься отловом бездомных собак по-прежнему лежит
на Плесецкой станции по борьбе с болезнями животных. Таким образом, на сегодняшний день администрация Мирного (в соответствии с законом) может лишь принять
обращения граждан и передать их в соответствующую организацию, что регулярно и
делается. Администрацией Мирного в ГБУ
АО «Плесецкая райСББЖ» было направлено
семь обращений для принятия мер по отлову животных без владельцев, в результате
чего было отловлено 28 собак и 2 кошки.
При выявлении заболеваний у животных их
лечат и планово стерилизуют. Если на собаке ошейник, то пытаются найти хозяев. И
вообще всех собак, которые находятся в вольерах СББЖ, её сотрудники пытаются пристроить в добрые руки, но это происходит
крайне редко.
Из вышесказанного должно быть понятно
- для того чтобы у местной администрации
появились обязанности по отлову собак, недостаточно возмущений в соцсетях, коллективных обращений и звонков с жалобами.
Данная проблема нуждается в более чётком
законодательном урегулировании! Ведь каждый раз схватка собаки и человека неравна
и практически всегда безнаказанна, особенно после вступления в силу нового федерального закона. Для нашего маленького,
уютного и спокойного города эти брошенные, голодные и озлобленные стаи – настоящая катастрофа. Явно - сил и средств
единственной службы,расположенной в Плесецке, недостаточно, и вообще, она не может
заниматься только нашим городом, её вотчина – целый район.
Ну и напоследок напрашивается вопрос:
«Откуда все эти собаки взялись?». Этому несколько причин. Во-первых, недобросовестные владельцы, отпускающие своих

животных на самовыгул (на многих отловленных собаках есть ошейники). Во-вторых,
безответственные владельцы, которые по каким-то своим причинам решают, что собака
им больше не нужна и просто выкидывают
её из дома. В-третьих, естественное размножение бездомных животных. Усложняется
ситуация с собаками, которых подкармливают сердобольные жители нашего города. Им
кажется,что так они помогают собакам,но на
самом деле,больше вредят и псам,и людям.
У таких собак развивается территориальный
стереотип – они начинают считать ту территорию, где их кормят, своей, начинают защищать ресурсы, то есть пищу. Их реакция может быть намного агрессивнее,чем это могло
бы быть на большой территории.
Напоминаем, если вас беспокоят без-
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домные собаки, вы можете оставлять заявки
в ГБУ АО «Плесецкая райСББЖ» самостоятельно по телефону 8 (81832) 7-11-50 или в
письменной свободной форме. Заявки можно оставлять как в Плесецке, ул. Партизанская, д. 41, так и в Мирном, МУ «Управление
строительства и городского хозяйства» по
адресу: ул. Ленина, д. 33 (кабинет 402, левое
крыло здания администрации). Для более
оперативного мониторинга ситуации жители Мирного могут сообщать сведения о замеченных стаях собак оперативному дежурному ЕДДС Мирного по телефону 5-03-90, а
в случае агрессивного поведения собак - в
дежурную часть ОМВД Мирного по телефону
02 или 5-11-61.
Анна РАТНИКОВА

В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее - Закон об ответственном обращении с животными) к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в области обращения с животными
относятся:
- установление порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации
методическими указаниями по организации деятельности приютов для животных и нормами
содержания животных в них;
- установление порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации методическими указаниями по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев;
- установление порядка организации и осуществления органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации государственного надзора в области обращения с животными;
- иные полномочия, предусмотренные законодательством в области обращения с животными.
Решение вопросов осуществления полномочий в области организации мероприятий в области обращения с животными без владельцев отнесено к полномочиям органов государственной
власти субъекта РФ по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами
самостоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ (пп. 82 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее Закон об организации органов государственной власти субъектов РФ)).
Согласно п. 3 ст. 7 Закона об ответственном обращении с животными органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе наделять отдельными полномочиями в
области обращения с животными органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации.
Пунктом 15 ч. 1 ст. 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Закон о местном самоуправлении) предусмотрено, что органы местного самоуправления, в частности, городского округа
имеют право на осуществление мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с
животными без владельцев, обитающими на соответствующей территории.
В соответствии с п. 2 ст. 3, п. 1 ст. 18 Закона об ответственном обращении с животными деятельность по обращению с животными без владельцев включает в себя деятельность по отлову
животных без владельцев.
Следовательно, мероприятия по отлову безнадзорных животных не являются законодательно
установленной обязанностью органов местного самоуправления, но они могут быть отнесены к
полномочиям органов местного самоуправления субъектом РФ (ст.ст. 19, 20 Закона о местном
самоуправлении).
Согласно ст. 2 Закона об ответственном обращении с животными отношения в рассматриваемой области регулируются данным Законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а также принимаемыми в соответствии с ними законами
и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.
При этом в Архангельской области органы местного самоуправления полномочиями в области обращения с животными не наделены.
В соответствии с п. 7 ст. 18 Закона об ответственном обращении с животными порядок
осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев устанавливается уполномоченным органом государственной власти субъекта РФ в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Правительством РФ.
Федеральным законодательством не предусмотрены ограничения для каких-либо субъектов в
сфере деятельности по отлову безнадзорных животных.
Следовательно, указанную деятельность вправе осуществлять как созданные органами государственной власти субъектов РФ в рамках соответствующих полномочий юридические лица (п.
3 ст. 26.11 Закона об организации органов государственной власти субъектов РФ), так и субъекты предпринимательства на основании заключаемых с соответствующими органами власти
контрактов.
Постановлением правительства Архангельской области от 12.12.2012 № 572-пп утвержден
Порядок отлова, учета, транспортировки, содержания и использования животных без владельцев
на территории Архангельской области (далее - Порядок), в соответствии с которым организация
отлова, учета, транспортировки, содержания и использования животных без владельцев осуществляется инспекцией по ветеринарному надзору Архангельской области (далее - инспекция). Отлов,
транспортировку и содержание животных без владельцев осуществляют государственные учреждения самостоятельно и (или) с привлечением на договорной основе юридических и физических
лиц в порядке,предусмотренном законодательством Российской Федерации (пункты 3,4 Порядка).
Согласно пункту 9 Порядка отлов животных без владельцев осуществляется по информации о
месте нахождения животных без владельцев, поступившей от граждан и юридических лиц по телефону или в письменном виде по форме согласно приложению № 1 к Порядку, а также в рамках
плановых мероприятий по отлову животных без владельцев на подведомственной территории в
соответствии с планом, утвержденным государственным учреждением.
Информация о месте нахождения животных без владельцев, поступившая по телефону, заносится в журнал регистрации информации о местах нахождения животных без владельцев по форме согласно приложению № 5 к Порядку.
Информация о месте нахождения животных без владельцев, поступившая в инспекцию или
государственные учреждения, передается в организации по отлову животных без владельцев (в
случае привлечения на договорной основе юридических и физических лиц в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации) в течение одного рабочего дня. Меры по отлову животных без владельцев организациями по отлову животных без владельцев принимаются
немедленно после поступления информации о месте их нахождения. При значительной удаленности места нахождения животных без владельцев от пункта расположения бригады по их отлову
меры по отлову животных без владельцев принимаются в срок, не превышающий 14 рабочих дней
со дня поступления информации.
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Терроризм - угроза обществу
К
сожалению, терроризм стал явью наших дней,
поэтому призываем вас быть пристально бдительными. Сегодня наибольшую реальную
угрозу для общества представляет терроризм,
стремительный рост которого приносит страдания большому количеству людей. Организаторы
террористических актов стремятся посеять страх
среди населения, дестабилизировать обстановку,
нанести ущерб государству, затруднить работу
правоохранительных органов. Усилено противостоять угрозе терроризма можно только тогда,
когда подавляющее большинство граждан владеет
основами знаний по предупреждению террористических актов и защите при их возникновении

Как распознать угрозу взрыва
Обходите стороной оставленные без присмотра
сумки, коробки, свертки. Об опасности взрыва можно судить по тому, что сверток лежит близко к машине или дверям квартиры, из него торчат шнуры
или провода, видны изоляционная лента или скотч.
Нести угрозу могут провода, свисающие из-под
кузова автомобиля,посылки,пришедшей по почте от
неизвестного отправителя или с непонятным обратным адресом.
О странной находке сразу сообщите по телефону
в полицию! Уточните место нахождения предмета и
опишите его,назовите свои данные,так как анонимный звонок может дорого вам обойтись. Спецаппаратура фиксирует все звонки. Если кто-то «подшутил», сообщив о взрывном устройстве, спецслужбам
вычислить его нетрудно, а шутка может обернуться
уголовной ответственностью.
Не пытайтесь выяснить, что это за предмет, и
не позволяйте делать это остальным. Если кто-то
при вас лезет в подозрительную сумку, отойдите
за какое-нибудь укрытие - стену,колонну или столб.
Не выказывая испуга, по возможности увлеките за
собой рядом стоящих людей. Не стоит, основываясь только на своих подозрениях, поднимать панику, кричать или бежать. Паника, особенно в местах
массового скопления людей, не менее опасна, чем
сама угроза теракта.
Держитесь дальше от людей, которые озираются по сторонам, нервничают. Заметив такого человека, не вздумайте кричать или бежать - он может
оказаться террористом, а вы спровоцируете его на
взрыв. Позовите полицию.
Если взрыв прозвучал, приложите максимум
усилий, чтобы избежать давки, найдя наиболее безопасный путь отступления.
Как не поддаться общей панике и выжить в толпе
Усмирите страх, отключите эмоции, только разум
подскажет верную линию поведения. Отвлекайтесь
любым способом - ущипните себя за щеку,прикусите губу, главное сохранить ясность ума!
Не подчиняйтесь мнению толпы, ищите способ
проверить навязываемую информацию. Но если вы
не согласны, не высказывайтесь публично.
Избавьтесь от вещей, способных причинить боль
вам и окружающим - ключей,ручек,галстука и шарфа, украшений, сломайте каблуки и крепко завяжите шнурки, сбросьте сумки, очки.
Передвигайтесь семенящим шагом, не нагибайтесь, что бы ни потеряли.
Если упали, группируйтесь и резким рывком
прыгайте вверх.
Не задирайте руки - втянуть их обратно не сможете. В толпе руки выставьте перед грудью,сцепив
пальцы в кулак.
Самое опасное место в толпе, покидающей здание, с краю. Любой выступ на стене, розетка, выключатель, гвоздь, могут изрезать не хуже ножа. Спасительное пространство - сверху. Люди настолько
притерты друг к другу, что по их плечам и головам
можно доползти до выхода. Действуйте так, если у
вас на руках ребенок.

Если заранее узнаете, где запасной выход, вам
не придется толкаться локтями,отстаивая свое право на жизнь.
Если здание захвачено террористами
Не привлекайте к себе внимание: не отвечайте
на провокации и не делайте резких движений, не
ведите себя вызывающе.
Не смотрите в глаза бандитам, выполняйте все
их требования, не противоречьте им.
Снимите все украшения.
Не передвигайтесь и на всякое действие спрашивайте разрешение.
Успокойтесь, постарайтесь отвлечься от происходящего.
Переносите лишения, оскорбления и унижения.
Помните ваша цель - остаться в живых.
Осмотритесь в поисках возможного укрытия на
случай стрельбы.
При угрозе применения оружия ложитесь на живот, голову защищайте руками.
Если вы ранены,постарайтесь не двигаться,этим
вы сократите потерю крови.
Если начался штурм
Ложитесь на пол лицом вниз,голову закройте руками и не двигайтесь. Ни в коем случае не бегите
навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так
как они могут принять вас за преступника.
Если есть возможность, держитесь подальше от
проемов дверей и окон.
Постарайтесь взять себя в руки, не падайте духом, наберитесь терпения, сотрудники спецслужб
делают все для вашего спасения!
После освобождения немедленно покиньте помещение - не исключена возможность взрыва.

Если вы стали свидетелем перестрелки
Постарайтесь добраться до укрытия (здания, памятника, канавы).
Передвигайтесь зигзагами, не поднимайтесь
в полный рост. Если бежать некуда, ложитесь на
землю.
Сообщите о перестрелке в полицию.
Если стрельба застала вас дома, и стреляют в
вашем дворе, не выглядывайте в окно, проявляя любопытство.
Постарайтесь укрыться там, куда не залетит случайная пуля, или лягте на пол.
Поступление угрозы по телефону
Телефон - основной канал поступления сообщений о заложенных взрывных устройствах, о захвате людей в заложники, вымогательстве и шантаже. Звонки с угрозами могут поступить каждому
человеку. Не бойтесь запугиваний преступников,
по окончании разговора немедленно сообщите в
правоохранительные органы. Хорошо, если на вашем телефоне есть автоматический определитель
номера и звукозаписывающее устройство. Номер
звонившего и фонограмма разговора станет существенным материалом работы и доказательной базой для правоохранительных органов.
При отсутствии этого необходимо выполнить
следующее:
постарайтесь дословно запомнить разговор и
зафиксировать его на бумаге;
по ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего, особенности его (ее) речи: голос (громкий или тихий,низкий или высокий),темп речи (быстрый или медленный), произношение (отчетливое,
искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом
или диалектом), манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями);
обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, звук
теле- или радиоаппаратуры, голоса, другое);
отметьте характер звонка - городской или междугородный;
обязательно зафиксируйте точное время начала
разговора и его продолжительность.
Необходимо,если это возможно,в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы:
куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?
какие конкретные требования он (она) выдвигает?
выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или представляет какую-то
группу лиц?
на каких условиях он (она) или они согласны
отказаться от задуманного?
как и когда с ним (с ней) можно связаться?

кому вы можете или должны сообщить об этом
звонке?
Кроме угроз, выдвигаемых по телефону лично
вам, преступники могут использовать ваш номер
телефона для сообщения информации, которую вы
должны будете передать в правоохранительные органы. Например, на ваш телефон поступает звонок,
в котором неизвестный сообщает, что ваш дом заминирован. При ведении разговора такого рода
старайтесь следовать изложенным выше рекомендациям и получить максимально возможную информацию. По его окончании немедленно сообщите эту информацию в правоохранительные органы.
Если события, по которым вам начали угрожать,
не было,не спешите сообщать об этом собеседнику,
иначе потеряете информационное преимущество.
Выясняйте детали, узнавайте их под предлогом необходимости убедиться в его осведомленности,
требуйте новых доказательств. В начале разговора
и в последующем стремитесь показать,что сообщаемые сведения воспринимаются как недоразумение,и вас не волнуют. В таком случае позвонившее
лицо может коснуться деталей содержания, источников получения им информации.
Если звонивший не намерен долго разговаривать, можно прикинуться, что произошла ошибка и
он попал не туда, что заставит его усомниться дошла ли его угроза до жертвы, а следовательно, вынудит делать последующие шаги, которые могут помочь в установлении его личности.
Если звонящий уверен,что разговаривает с нужным человеком, в середине разговора можно имитировать перебой в связи (замолчать и соблюдать
режим молчания). Звонящий будет продолжать говорить, но в результате не поймет, слышали вы его
или нет.
Если абонент прервал разговор, положите трубку рядом с телефонным аппаратом - канал связи
еще будет сохраняться около часа. Позвоните по
любому другому телефону (от соседей, телефону
сотовой связи, таксофону) в обслуживающий ваш
район телефонный узел дежурному диспетчеру
(этот номер необходимо знать, как и номера аварийных служб). Сообщите ему свою фамилию, номер телефона и адрес и попросите установить
номер, с которого вам прошел звонок. Запишите
фамилию диспетчера и время разговора с ним.
Диспетчер,установив номер,может не сообщить его
вам, но предоставит эту информацию по запросу
правоохранительных органов. Если угрозы носят
бытовой либо хулиганский характер, обратитесь с
заявлением в отделение внутренних дел по месту
жительства с просьбой принять меры к телефонному хулигану. В заявлении укажите сведения о
звонке, какие действия вы уже предприняли. Заявление передайте оперативному дежурному, а у себя
оставьте копию данного заявления, на которой он
должен расписаться.
Формула безопасности
Научитесь предвидеть опасность, избегать ее.
При необходимости действуйте решительно и четко, без паники.
Боритесь до последнего: активно просите о помощи и сами оказывайте ее!
Объясните все выше перечисленное вашим детям, родным и знакомым.
Не будьте равнодушными, ваши своевременные
действия могут предотвратить террористический
акт и сохранить жизни окружающих.
Телефоны дежурных служб города:
- дежурный по отделу ФСБ России: 2-39-64
- дежурный по ОМВД России по ЗАТО Мирный:
102, 5-11-61
- диспетчер ЕДДС: 5-03-90
Владимир СОЛОВЬЁВ
материал подготовлен при помощи группы
по организации противодействия терроризму
гарнизона
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МИРНЫЙ – ГОРОД С ОСОБЫМ СТАТУСОМ ЗАТО

О

собый статус нашего с вами города, безусловно, и определил – на территорию Мирного проход, проезд и проживание в нём без
надлежащих документов запрещены! Но в связи
с участившимися случаями нарушения режима
ЗАТО пришло время напомнить об ответственности граждан за нарушение пропускного режима.
Стоит внимательно ознакомиться с этими требованиями и не нарушать их
Требования пропускного режима:
1. Граждане, нарушившие требования пропускного режима либо допустившие противоправное
преодоление контролируемой или запретной зон
ЗАТО, самовольно проживающие на территории
города без разрешительных документов, а также
граждане, являющиеся владельцами квартир и
квартиросъемщиками, допустившие проживание
у себя других граждан без оформления разрешительных документов, привлекаются к административной ответственности (штраф) в соответствии
со статьями 18.9, 20.17 и 20.19 КоАП РФ.
2. Иностранные граждане, нарушившие требования пропускного режима, либо допустившие противоправное преодоление контролируемой или
запретной зон ЗАТО, самовольно проживающие на
территории города без разрешительных документов, привлекаются к административной ответственности в соответствии со статьями 18.8,18.10,18.11
и 18.12 КоАП РФ.
3. Руководители организаций и предприятий за
привлечение иногородних и иностранных граждан
к работам без оформления разрешительных документов подвергаются административному наказанию в соответствии со статьями 20.17, 18.15 и
18.16 КоАП РФ. Иногородним и иностранным гражданам, нарушившим требования особого режима
ЗАТО,может быть отказано в оформлении разового
(временного пропуска на срок до 1 года).
4. Граждане, уличенные в подделке, изготовлении или сбыте поддельных бланков пропусков, пе-

чатей, шифров, в установленном порядке подлежат
привлечению к уголовной ответственности в соответствии со статьей 327 УК РФ.
5. В соответствии со статьей 318 УК РФ:
применение насилия, не опасного для жизни и
здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в
связи с исполнением им своих должностных обязанностей наказывается штрафом в размере до
двухсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до
18 месяцев, либо принудительными работами на
срок до 5 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев,
либо лишением свободы на срок до 5 лет;
применение насилия, опасного для жизни или
здоровья, в отношении представителя власти или
его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей наказывается лишением
свободы на срок до 10 лет.
6. В соответствии со статьей 319 УК РФ,публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в
связи с их исполнением наказывается штрафом в
размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до 3 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными
работами на срок до 1 года.
Примечание: представителями власти в данных статьях УК РФ признается должностное лицо
правоохранительного органа или контролирующего
органа, а также иное должностное лицо, наделенное
в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости.

ния в городе Мирный.
2. О замеченных вами фактах проникновения
(попыток проникновения) либо полученной информации о намерении прохода (проезда) на территорию Мирного, минуя существующие КПП, просим
сообщать в дежурные службы города.
3. Не оказывать сопротивления или выражать
недовольство действиям дежурной службы КПП
«Буря» и «Буря-1» при предъявлении ими требований предоставить документы, дающие право на
проход (проезд), открывать тонированные окна или
двери для досмотра всех пассажиров салона автомобиля, кузова грузовых автомобилей и т.д.
В заключение просим обратить внимание, что
действия дежурных служб КПП в первую очередь
направлены на обеспечение вашей безопасности,
сохранности вашего имущества и поддержании в
городе безопасных условий проживания и отдыха!

Убедительно просим всех граждан
и гостей города:
1. Не оказывать содействие или пособничество
незаконному проникновению на территорию ЗАТО
лиц, не имеющих законных оснований для нахожде-

Телефоны дежурных служб города:
- дежурный по отделу ФСБ России: 2-39-64
- дежурный по ОМВД России по ЗАТО Мирный:
102, 5-11-61
- диспетчер ЕДДС (МЧС): 5-03-90

ВОЕНКОР

Письмо брату
Н

а дворе XXI век. У каждого есть телефон. Очень удобная вещь для общения. Глупо отрицать достоинства электронных коммуникаций. Но у них
есть один существенный недостаток: они никогда не смогут передать ту
теплоту, которую мы чувствуем, и радость, которую мы испытываем, когда
пишем настоящее письмо. Например, оператор роты охраны войсковой части 14056 ефрейтор Серафим Жемеричев считает, что простое письмо, отправленное в конверте, намного важнее для адресата, чем разговор по телефону. Строки, написанные от руки, передают больше чувств и эмоций и при
этом показывают реальное отношение людей друг к другу. Содержание своего письма, адресованное брату Сергею, Серафим разрешил опубликовать
Вот, что он написал: «Здравствуй,
брат. У меня все хорошо. Я жив, здоров. Уже скоро и ты будешь служить
в Вооруженных Силах. Выслушай несколько советов от «бывалого» солдата. Не стоит бояться службы. Все
эти страшные истории про дедовщину - вымысел. В части, где я служу,
ничего подобного нет. Зато именно
в армии можно стать более основательным и здравомыслящим и,как ни
странно, более независимым человеком, научиться ещё больше ценить
друзей и родных. Не спорю, порой
будет несладко, порой даже очень, но
ты преодолеешь все невзгоды, тебе
всегда протянут руку помощи. Да, рядом не будет ни родителей, ни меня,
но тебе помогут твои товарищи и
командиры. Ты станешь частью большой семьи. Дорожи этой семьей и
защищай её.
Время службы летит быстро, поверь мне. Вот я, например, как вспомню, что вроде только недавно повестку получил, а глядишь уже и десятый
месяц службы пролетел! За это время
было много всего: трудности тоже
бывали,особенно в самом начале,но я
справился. В этом мне очень помогли
мои новые друзья. Признаюсь честно,
сначала думал - не смогу, не выдержу. Но мысль о том, что я в армии и
сейчас защищаю тебя и всю страну,
очень помогала мне. И это не просто слова, а истина, которую я здесь
постиг. Теперь, оглядываясь назад, я
могу сказать,что служба в армии сделала из меня настоящего мужчину. Да,
не зря армию называют школой жизни,
лично я многому здесь научился. Знаешь, с уверенностью могу признаться
тебе, что стал неплохим солдатом: не
зря же я получил воинское звание ефрейтор. Постоянно стремлюсь все делать хорошо. Командиры ставят меня

в пример. Никогда не думал, что это
так мотивирует на ещё лучшее выполнение своих обязанностей. Пока сам
не испытаешь, что это такое, не поймешь. Постоянно хочется сделать ещё
что-нибудь полезное.
Вся моя служба прошла в роте
охраны, которую я воспринимаю как
вторую семью, а сослуживцев - близкими мне людьми, с которыми не хочется прощаться. Я буду помнить их
всех. Армейская дружба незабываема, я думаю, что встретившись потом
на гражданке, мы будем вспоминать
нашу службу. Особенно такие мелочи
как одна сигарета на двоих, конфеты
из посылки, которыми с тобой делятся твои сослуживцы, задушевные разговоры о доме, вовремя протянутая
рука помощи, когда у тебя что-то не
получается…
Конечно, с признательностью будем вспоминать и своих командиров,
научивших нас многим армейским
премудростям. Именно благодаря их
умениям, я смог стать лучшим стрелком-санитаром на всем космодроме,
когда проходил конкурс подразделений антитеррора.
Надеюсь, что когда ты встанешь в
ряды защитников Родины, то так же
достойно, как и я, будешь исполнять
свой долг. Служи честно и гордись
этим!
Твой брат Серафим».
Эти простые, добрые слова адресованы конкретному человеку, но я
искренне надеюсь, что многие из незамысловатых советов, которые в
письме даёт Серафим своему брату,
будут полезны и другим ребятам, собирающимся стать защитниками своего Отечества.
Владимир СОЛОВЬЁВ
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Дружба с мячом
11 сентября в Мирном завершился турнир по мини-футболу среди школьников «Кожаный мяч-2019»
Восемьдесят юных любителей футбола собрал турнир на спортивных площадках гарнизонного стадиона. В большинстве своём команды состояли не из
новичков, хотя были и такие. В основном за победу с мячом боролись уже
знакомые ребята, которые давно дружат с мячом. 9 сентября торжественное
построение перед началом турнира провели ведущий специалист отдела по
управлению социальной сферой Алексей Онкин и главный судья соревнований
Илья Картынник.
Игры турнира в группах проводились по круговой системе в один круг. Матчи состояли из двух таймов по 20 минут с перерывом 5 минут. Первыми
одновременно на двух полях гарнизонного стадиона сыграли ребята 3 и 4, а
также 1 и 12 школ младшей возрастной группы 2001-2004 годов рождения.
Матч 3 и 4 школ закончился со скромным счётом 0:0, однако острых моментов здесь было больше. Чаще атаковала 4 школа, но футболисты из 3 активно
противостояли, не позволив соперникам реализовать многочисленные шансы
забить голы. Кстати, это единственный нулевой счёт прошедшего турника. На
другом поле наблюдалось относительное затишье. Одни (ребята из 12 школы)
легко и без напряжения посылали мяч за мячом в ворота соперников,а другие
(ребята из 1 школы), казалось, довольно спокойно принимали голы, особо не
сопротивляясь. Этот матч завершился со счётом 12:0! А вот старшие футболисты из 12 школы, наоборот, пропустили 12 мячей в свои ворота от команды 4
школы (счёт этого матча 12:4).
За победу команде начислялось 3 очка, за ничью – 1 очко, а за поражение –
0 очков. Соответственно,у кого больше очков,тот и победитель. Однако иногда
команды-соперники набирали равное количество очков. В таком случае (так
было и на этот раз) итоговое место определялось по разнице забитых и пропущенных мячей.
Прекрасная погода позволила провести все матчи турнира в течение трёх
дней, не используя резервные дни. 11 сентября состоялись последние матчи
и церемония награждения победителей и призёров. Помимо кубков и грамот
команде, а также медалей каждому её участнику, организаторы традиционно
вручили награды ребятам, которые по решению судей проявили себя как лучшие игроки. Ниже – итоги турнира.
Младшая группа
1 место – 12 школа (сумма очков – 6); лучший игрок команды – Сергей Кабзульдинов.
2 место - 4 школа (сумма очков – 4); лучший игрок команды – Александр Штык.
3 место - 3 школа (сумма очков – 4); лучший игрок команды – Александр Филимонов.
Старшая группа
1 место – 4 школа (сумма очков – 6): лучший игрок команды – Константин Макаров.
2 место – 3 школа (сумма очков – 4); лучший игрок команды – Данил Новиков.
3 место – 1 школа (сумма очков – 4); лучший игрок команды – Данил Березин.
Пресс-служба главы Мирного

По дороге детства с ЮИДовцами

Трезвый водитель – это правильно!
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наступлением осени начался новый учебный год. По дорогам и тротуарам шагают в школу и обратно девчонки и мальчишки.

5 сентября, в погожий осенний день, отряд юных инспекторов дорожного движения «Дорожный патруль» 4 школы отправился на улицу Степанченко для проведения акции «По дороге детства с ЮИДовцами». Маленькие и взрослые
прохожие, а также водители спешили по своим делам, но всё-таки уделили
немного времени юидовцам и ответили на их вопросы.
Елена Яскелевич, заместитель отряда ЮИД «Дорожный патруль» МКОУ СОШ № 4,попросила прохожих и
водителей представиться, а командир отряда
Дмитрий Францев заставил их задуматься над
непростым вопросом:
- Что такое «дорога детства»?
Николай, 59 лет:
- Это счастливая дорога.
Юрий Александрович, 55 лет:
- Дорога детства - это пешеходный переход!
Елена, 53 года:
- Это путь взросления.
Александр, 36 лет:
- Дорога детства – это дорога в будущее.
Наталья, 35 лет, Иван, 28 лет, Мирон, 5 месяцев:
- Ребёнок шагает по жизни.
Денис, 27 лет:
- Дорога, по которой дети ходят.
Владислав, 11 лет, Дима, 10 лет, Александр, 11
лет (группа школьных товарищей):
- Путь в будущее: от школы до службы России.
Анастасия Свинцова, юидовец отряда «Дорожный патруль» МКОУ СОШ № 4 предложила
поразмышлять над вопросом:
- Как сделать «дорогу детства» безопасной?
Отвечая на этот вопрос, маленькие и взрослые миряне были единодушны:
- Учить и соблюдать Правила дорожного движения,быть ответственными за
каждый сделанный шаг, не нарушать законы.
Как мы видим, безопасность «дороги детства» в наших руках. Так пусть по
ней уверенно шагают счастливые дети вместе со своими заботливыми взрослыми!
Благодарим всех жителей Мирного, принявших участие в акции «По дороге
детства с ЮИДовцами»,за неравнодушное отношение к обстановке на дорогах
нашего города, а также начальника ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Мирный
майора полиции Э.В.Носырева за помощь в проведении акции.

тало традицией проведение юидовцами 4 школы акций, посвящённых
всероссийскому Дню трезвости. 11 сентября отряд юных инспекторов
дорожного движения «Дорожный патруль» МКОУ СОШ № 4 вышел на
улицу Степанченко с письмами-обращениями к водителям города Мирного.
Письма ребята вложили в конверты, самостоятельно оформленные в соответствии с тематикой обращения.
«Здравствуйте, водитель
нашего города!
От лица отряда юных инспекторов дорожного движения «Дорожный патруль»
МКОУ СОШ № 4 я благодарю Вас за неукоснительное
соблюдение Правил дорожного движения.
Спасибо Вам за понимание того, что понятия
«алкоголь» и «управление
автомобилем» несовместимы. Вы, взрослые, служите
нам, детям, примером ответственного поведения на
дорогах.
Водитель, оставайтесь
таким же внимательным к
пешеходам, и тогда Вам
будет спокойнее за подрастающее поколение в
настоящем и будущем.
С уважением, отряд
ЮИД «Дорожный патруль»
МКОУ СОШ № 4».
В ответ на свои письма юидовцы получили от водителей слова благодарности и доброжелательные улыбки, сменяющие на их лицах нескрываемое
удивление.
Акция прошла при участии начальника ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО
Мирный майора полиции Э.В. Носырева и инспекторов ДПС 32 ВАИ прапорщика Н.А. Корельского и прапорщика В.И. Панасенко.
Отряд ЮИД «Дорожный патруль» МКОУ СОШ № 4,
руководитель Валерия Валерьевна Францева
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Отряд особого назначения «Местные»
С 1939 года подполковник государственной безопасности Станислав Алексеевич Ваупшасов работал в центральном аппарате НКВД СССР. Во время
советско-финской войны участвовал и в формировании разведывательно-диверсионных групп, и в
боях с противником. За успешное выполнение заданий командования и проявленную доблесть был
награжден почетным боевым оружием.
Накануне нападения гитлеровской Германии на
Советский Союз Ваупшасов находился на разведработе за границей. Знание испанского, английского и шведского языков, большой жизненный и
боевой опыт способствовали успешному выполнению заданий Центра. Возвратившись из командировки вскоре после начала Великой Отечественной,
он уже в сентябре 1941 года сражался на дальних
подступах к Москве в качестве командира батальона Отдельной мотострелковой бригады особого назначения.
В конце 1941 года Ваупшасову (оперативный
псевдоним Градов) было поручено сформировать
отряд особого назначения «Местные»,которому надлежало скрытно перейти линию фронта и действовать в тылу врага в окрестностях Минска. Помимо
боевых операций – уничтожение вражеских гарнизонов, эшелонов с войсками и техникой, разрушение железных дорог, мостов – в задачу «Местных»
входило поддержание связи с действовавшими на
территории Белоруссии партизанскими отрядами
и подпольными группами, координация их взаимодействия и ведение разведки. Немаловажную роль
при подборе командира отряда, видимо, сыграли и
личные качества Ваупшасова, отраженные в его характеристиках: «Способен переносить любые трудности», «дисциплинирован, энергичен, инициативен»,
«храбр, решителен, скромен».
Из воспоминаний Станислава Алексеевича, хранящихся в Кабинете истории внешней разведки: «В
конце 1941 года в Москве был сформирован отряд
из 30 чекистов. Командиром его назначили меня.
Отряд должен был самостоятельно перейти линию
фронта и достичь районов Минской области, где
ему предстояло вести борьбу против фашистских
оккупантов. В основную задачу отряда входило:
организация в сельских местностях партизанского
движения и создание в городах и на железнодорожных магистралях диверсионных групп подрывников. Кроме этого,отряд должен был обеспечивать
военное командование разведывательной информацией о положении в тылу врага, о местах сосредоточения гитлеровских войск и т.д.
Во время следования к месту назначения мы
разъясняли местному населению действительное
положение на фронтах, рассказывали о борьбе советского народа против иноземных захватчиков.
Переход отряда в Минскую область был трудным,
чекисты пробивались к месту назначения с боями.
В Минской области в отряд влилось несколько групп
партизан, и его численность возросла до 80 человек». Чтобы читатель смог представить, какие трудности пришлось преодолеть в период следования
отряда к месту постоянной дислокации, приведем
отрывок из воспоминаний одного из участников похода: «Каждый боец при выходе за линию фронта нес на себе личное оружие, 300 штук патронов,
5 гранат, финский нож, взрывчатку, запасную пару
белья, кусок мыла, запас продуктов на десять дней
и еще с десяток мелочей, таких как котелок, фляга
(полная),компас и т.п. В общей сложности это был
груз килограммов 25–30. И это на лыжах,по целине,
часто ночью, по лесу. Такую нагрузку могли выдержать только физически подготовленные люди. Мы
выматывались до предела, особенно в первые дни,
когда стремились побыстрее удалиться от линии
фронта».
Отряд «Местные» преодолел почти тысячу километров и в конце апреля 1942 года прибыл к месту
назначения – в леса Логойского района. Он обосно-

вался почти под самым носом у врага - в урочище
Княжий Ключ, в бывшем имении князя Радзивилла,
примерно в 50 км от столицы Белоруссии.
Из 4-го Управления НКВД СССР 26 мая 1942 года
в отряд поступило указание: «Обстановка требует
максимального усиления разведки воинских перевозок противника по железнодорожным и шоссейным магистралям. Необходимо выявить количество
поездов, колонн, транспортов, проходящих в каждом
направлении,характер грузов,род войск,количество,
наличие техники, особенно танков и артиллерии,
нумерацию частей, пункты перевалки и сосредоточения войск и грузов. Одновременно с усилением
разведки активизируйте свои действия и действия
других отрядов на коммуникациях врага, особенно
на железных дорогах. Регулярно информируйте».
Взрыв в столовой СД, в результате которого
нашли свою смерть десятки фашистских офицеров, стал первым в ряду дерзких диверсий, осуществленных партизанами Ваупшасова в Минске.
Вслед за тем на вагоноремонтном заводе взлетели на воздух механический цех и котельная, были
сожжены общежитие и столовая летного состава
люфтваффе. Взорвались в полете два транспортных самолета с высокими армейскими чинами на
борту. Удалось уничтожить два склада боеприпасов,
шесть бензоцистерн,пять паровозов в депо,20 автомашин в гаражах...
Одновременно отряд Ваупшасова устанавливал
связи с подпольными центрами, собирал и сплачивал в партизанские формирования оставшиеся в
тылу врага патриотов. За короткое время удалось
организовать и поднять на борьбу с фашистскими
захватчиками 16 партизанских отрядов.
Еще раз обратимся к воспоминаниям Станислава Алексеевича, хранящихся в Кабинете истории
внешней разведки:
«В результате боевой деятельности партизанских отрядов к июлю 1942 года почти полностью
была восстановлена советская власть в Плещеницком, Заславском, Бегомльском, Смолевичском, Червенском и Логойском районах Минской области.
Партизанские отряды стали органами советской
власти. Все время партизаны ощущали помощь Родины: они систематически принимали самолеты,
которые доставляли им оружие, боеприпасы, продовольствие. Большую помощь получали они и от
местного населения. Так, например, колхозник Иван
Корзун из деревни Парасельки передал в отряд
500 килограммов зерна. И таких фактов было много. Народ любил партизан и всегда им помогал.
После разгрома немцев под Сталинградом партизанские отряды объединились в бригады. Во всех
отрядах были созданы штабы для руководства боевыми действиями во главе с командирами и
комиссарами, партийные и комсомольские организации,а также особые отделы для борьбы с засылаемой в отряды вражеской агентурой. Каждый отряд
получил район действия и задачи по уничтожению
важных объектов противника.
С ноября 1942-го до июля 1944 года партизанский отряд под моим командованием действовал в
Пуховичском, Гресском и Руденском районах. Отряд возрос до 700 человек. В его составе были
русские, белорусы, украинцы, татары, грузины, литовцы, австрийцы, испанцы, чехи».
Более двух лет Ваупшасов непосредственно
возглавлял одно из самых крупных партизанских
соединений. Велик был вклад его бойцов в общее
дело победы. За 28 месяцев войны в тылу гитлеровцев они подорвали 187 эшелонов с живой силой, боевой техникой и боеприпасами.
В боях и в результате диверсий отрядом Ваупшасова было уничтожено свыше 14 тыс. немецких солдат и офицеров. Совершено 57 крупных
диверсий, из них 42 – в Минске. В наиболее ответственных операциях Ваупшасов участвовал лично.
Из оперативной справки на отряд особого на-

Военный прокурор информирует
В соответствии со статьями 1 и 47 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» военные прокуроры осуществляют надзор за исполнением законов органами военного управления. Следовательно,обращения в части совершения правонарушений должностными лицами органов военного управления следует направлять в органы
военной прокуратуры.
Письменное обращение гражданина, должностного и иного лица должно содержать
либо наименование органа военной прокуратуры, в который направляется обращение,
либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо его должность,
а также фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, направившего
обращение,почтовый адрес,по которому должен быть направлен ответ или уведомление
о переадресовании обращения, существо вопроса, личную подпись гражданина и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
Обращение, поступившее в форме электронного документа, обязательно должно содержать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, направившего
обращение,адрес электронной почты,если ответ (уведомление) должен быть направлен
в форме электронного документа,или почтовый адрес,если ответ (уведомление) должен
быть направлен в письменной форме. В случае,если в письменном обращении в органы
военной прокуратуры не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Если вам стало известно о фактах совершения правонарушений должностными лицами органов военного управления,сообщите в военную прокуратуру гарнизона Мирный
по тел. 8 (81834) 5-32-80 либо по электронному адресу: 2407@gvp.rsnet.ru.
Рассмотрение обращений и личный прием граждан являются приоритетом правозащитной деятельности органов прокуратуры. Работники прокуратуры не оставят ваше
заявление без внимания.

Внесены изменения в Уголовный кодекс
Российской Федерации
Принят Федеральный закон от 17.06.2019 № 146-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», ужесточающий уголовную ответственность за
нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (статья
264 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ).
Изменения коснулись сроков уголовных наказаний за нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, если оно совершено

значения «Местные»: «Для проведения разведывательной и специальной работы отряд особого
назначения «Местные» имел на связи около 500
агентов-боевиков, было создано также 40 подпольных диверсионных групп. Отрядом ежедневно передавались в Центр важные разведывательные сведения о военных объектах противника,его аэродромах,
гарнизонах,переброске войск,подготовке гитлеровским командованием операции на Курской дуге».
Разведывательные данные, поступавшие из отряда Ваупшасова в Центр, всегда представляли
большую ценность для Ставки Верховного Командования.
Из сообщения НКВД СССР от 21 сентября 1942
года в Государственный комитет обороны: «НКВД
СССР докладывает полученное 19 сентября с.г. от
своего источника из района Минска следующее донесение:
1. На заводе имени Ворошилова в г. Минске сосредоточено до 600 танков. Бомбите. Можем дать
сигналы ракетами или 4 огня от фонарей. Зенитной обороны нет. О сигналах и времени бомбежки
сообщите заранее для подготовки.
2. В 10 километрах юго-восточнее Минска, в
роще, расположены артиллерийские склады и бензосклады с большим количеством снарядов и бензина. Зенитной охраны нет».
Командование Красной Армии высоко ценило разведывательную работу чекистов. Во время
подготовки Белорусской операции командующий
1-м Белорусским фронтом генерал Константин Рокоссовский перебросил в отряд Ваупшасова двух
штабных офицеров с рациями для непосредственной передачи разведывательных сведений в свой
штаб.
15 июля 1944 года бойцы-«местные» соединились с частями Красной Армии. На другой день 16
июля в Минске состоялся парад партизан, в котором принимал участие со своим спецотрядом и Ваупшасов.
5 ноября 1944 года за умелое руководство боевыми операциями в тылу противника Станиславу
Ваупшасову было присвоено звание Героя Советского Союза.
Материал предоставлен в/ч 13990
(по материалам открытых
источников печати)

в состоянии опьянения либо сопряжено с оставлением места его совершения.
Теперь за подобные нарушения, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью человека,будет грозить наказание в виде принудительных работ на срок
не до трех, а до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Срок наказания в виде
лишения свободы, которое может быть назначено за такие нарушения, составит уже от
трех до семи (а не до четырех) лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (часть 2 статьи
264 УК РФ).
Если указанные нарушения повлекли по неосторожности смерть человека, то виновнику может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до
двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет. Ранее срок лишения свободы составлял от двух до семи лет (часть 4 статьи 264 УК РФ).
В случае смерти двух и более лиц вышеуказанные деяния будут наказываться лишением свободы от восьми до пятнадцати (а не от четырех до девяти) лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет (часть 6 статьи 264 УК РФ).
Изменения вступили в силу с 28 июня 2019 года.
Военная прокуратура гарнизона Мирный

? Вопрос-ответ
Почему обустройство пешеходных дорог не доводят до логического конца? Так, по ул.
Мира, между домами по ул. Ленина, 1 и ул. Ленина, 3,не заасфальтировали пешеходную дорогу, а напротив ул. Мира, 3 бетонные плитки сровняли с землей, отчего они
покрылись грязью.
Сообщаем, что ремонт участка внутридворового проезда между многоквартирными
домами № 1 и № 3 по ул. Мира планируется выполнить в 2019 году за счет средств
дорожного фонда. Также подрядной организации, выполняющей работы по реконструкции ул. Мира, дано указание привести дорожку из тротуарной плитки в надлежащее состояние.
Заместитель главы Мирного – начальник Муниципального учреждения
«Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства
администрации Мирного» В.П. СОЛОВЬЕВ

№37/445
19 сентября 2019 года

ОФИЦИАЛЬНО
КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

«МЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»
На основании постановления администрации Мирного от 4 сентября 2019
года № 684 в целях вовлечения общества в реализацию антикоррупционной
политики на территории муниципального образования «Мирный» и привлечения внимания обучающихся общеобразовательных учреждений к проблемам
коррупции администрация Мирного

в период с 1 октября по 25 ноября 2019 года
проводит конкурс творческих работ
«Мы против коррупции»

Конкурсные работы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 14.30
до 18.00 в кабинете 417 администрации Мирного.
Положение о проведении конкурса и форма заявки на участие размещены
на официальном сайте муниципального образования «Мирный» в подразделе «Мероприятия антикоррупционной направленности» раздела «Противодействие коррупции».
Начальник отдела кадров А.И. КОРСАК

Вниманию владельцев маломерных судов!

Новые штрафы ГИМС

Федеральный закон о внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях, регулирующий административные правонарушения в области плавания на
маломерных судах,принят Государственной Думой 18.07.2019 г.,одобрен Советом Федерации 23.07.2019 г. и подписан Президентом РФ 26.07.2019 г. (ФЗ-№217).
Новая редакция КоАП вступила в силу 26 июля 2019 года. Законодатели ужесточили
ответственность за нарушение правил плавания в территориальных водах РФ.
Нарушение правил плавания (статья 11.7 КоАП РФ):
ч. 2. Превышение судоводителем или иным лицом, управляющим маломерным судном, установленной скорости, несоблюдение требований навигационных знаков, преднамеренная остановка или стоянка судна в запрещенных местах либо нарушение правил
маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых огней и знаков, влечёт
предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот до
одной тысячи рублей, или лишение права управления маломерным судном на срок до
шести месяцев.
Ранее размер штрафа по ч.2 ст 11.7 составлял 300-500 руб. Таким образом предельный размер штрафа увеличен вдвое.
Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления (статья 11.8 КоАП РФ):
ч.1. Управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не прошедшим технического осмотра (освидетельствования) либо не несущим бортовых номеров или обозначений, либо переоборудованным без соответствующего разрешения или с нарушением норм пассажировместимости, ограничений по
району и условиям плавания,за исключением случаев,предусмотренных частью 3 настоящей статьи, влечёт наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей.
Ранее размер штрафа по ч.1 ст 11.8 составлял 500-1000 руб. Таким образом предельный размер штрафа увеличен в десять раз.
ч. 2. Управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном, или
передача управления судном лицу, не имеющему права управления, влечёт наложение
административного штрафа в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
Ранее размер штрафа по ч.2 ст 11.8 составлял 1000-2000 руб. Таким образом предельный размер штрафа увеличен в десять раз.
ч. 3. Управление судном (в том числе маломерным,подлежащим государственной регистрации), не зарегистрированным в установленном порядке либо имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, влечёт наложение административного
штрафа в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей.
Ранее размер штрафа по ч.3 ст 11.8 составлял 2000-3000 руб. Таким образом предельный размер штрафа увеличен в 6,7 раза.
Технические поправки внесены в статью 23.1 КоАП РФ и статью 23.27 КоАП РФ.
Настоящий закон вступил в силу со дня его официального опубликования.
По материалам открытых интернет-источников

ПОМНИМ... СКОРБИМ...
13 сентября 2019 года ушёл из жизни замечательный человек, заслуженный ветеран 1 ГИК МО РФ
полковник в отставке Вадим Степанович Щепаняк.
Вадим Степанович внёс большой вклад в дело освоения ракетно-космической техники, чем оставил
неизгладимый след в истории развития нашего
космодрома.
Вадим Степанович прибыл на космодром «Плесецк» для прохождения военной службы в 1988 году.
С тех пор вся его плодотворная жизнь была связана
с космодромом и войсковой частью 14056, где Вадим Степанович прошел долгий путь от начальника станции до командира части в период с 2002
по 2010 гг. За годы командования воинской частью
Вадим Степанович стал для неё настоящим отцом,
примером подражания для многих поколений офицеров. Вадим Степанович с высокой ответственностью относился к порученному делу, в полной мере
использовал богатый жизненный и служебный опыт, знания и организаторские
способности в реализации планов и начинаний.
Командование, ветераны, личный состав 1 ГИК МО РФ, жители города Мирный
выражают искренние соболезнования родственникам, близким и друзьям Вадима Степановича Щепаняка. Светлая память о нём навсегда останется в наших
сердцах!

«Панорама Мирного»
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Праздник спорта
21 сентября с 10.30 до 16.00 гарнизонный стадион и спорткомплекс «Звезда»
приглашают жителей и гостей Мирного на День открытых дверей.
В программе:
11.00 – торжественное открытие на гарнизонном стадионе;
11.15 – подведение итогов конкурса детского рисунка «Я выбираю спорт»;
11.45-14.00
- спортивные разминки для всех возрастов;
- мастер-классы по волейболу, баскетболу, армреслингу и пауэрлифтингу;
- весёлые спортивные эстафеты и конкурсы;
12.10 – Кубок филиала по мини-футболу среди команд футбольной
секции гарнизонного стадиона.
Вы сможете:
- познакомиться с инструкторами;
- узнать о физкультурно-оздоровительных секциях;
- поучаствовать в спортивных мероприятиях и мастер-классах;
- понаблюдать за соревнованиями и посетить все объекты стадиона.
Не забудьте спортивную форму и отличное настроение.
Вход на праздник бесплатный.

22 сентября 2019 года в Мирном
будут проводиться массовые
легкоатлетические забеги, посвященные
Всероссийскому дню бега «КРОСС НАЦИИ»
Программа соревнований:
Массовые легкоатлетические забеги проводятся по улице Ленина и в парковой зоне вдоль озера «Плесцы». Старт и финиш – у здания администрации
города.
•в 11.00 – торжественное открытие соревнований, посвященных Всероссийскому дню бега;
•в 11.15 – старт VIP забега (дистанция 1 км);
•в 11.20 – старт девочек до 10 лет (дистанция 1 км);
•в 11.25 – старт мальчиков до 10 лет (дистанция 1 км);
•в 11.30 – старт девушек 11-17 лет (дистанция 2 км);
•в 11.40 – старт юношей 11-17 лет (дистанция 2 км);
•в 11.50 – общий старт женщин старше 18 лет (дистанция 2 км);
•в 12.00 – общий старт мужчин с 18 лет до 30 лет (дистанция 3 км);
•в 12.10 – общий старт мужчин 31-45 лет (дистанция 3 км);
•в 12.20 – общий старт мужчин от 46 лет и старше (дистанция 3 км);
•12.40-13.00 – закрытие мероприятия.
Награждение победителей и призеров осуществляется в течение мероприятия после окончания забегов.
Приглашаем спортсменов, болельщиков и всех, кто неравнодушен к физкультуре и спорту!
За информацией обращаться в отдел по управлению социальной сферой
администрации Мирного до 20.09.2019 года (3-й этаж левого крыла администрации, каб. 301 или по тел. 5-03-60).
Приглашаем принять участие!

Изменение движения
пассажирских автобусов
В связи с проведением массовых легкоатлетических забегов, посвященных
Всероссийскому дню бега, пролегающих по ул. Ленина на участке от улицы
Пушкина до улицы Циргвава, будет временно изменено движение пассажирских автобусов по ул. Ленина.
В период с 10:30 до 13:30 22 сентября 2019 года движение автобусов, проходящих по ул. Ленина, будет осуществляться в соответствии со схемой:

Заместитель главы Мирного – начальника МУ «Управление муниципального
имущества, строительства и городского хозяйства» В.П. СОЛОВЬЕВ
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