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Обращение Президента
Российской Федерации

21 сентября 2022 года
Москва, Кремль
Уважаемые друзья!
Тема моего выступления – ситуация на Донбассе и
ход специальной военной операции по его освобождению от неонацистского режима, захватившего
власть на Украине в 2014 году в результате вооруженного государственного переворота.
Обращаюсь сегодня к зе, продвигали наступавам, ко всем гражданам на- тельную инфраструктуру
шей страны, к людям раз- НАТО вплотную к нашим
ных поколений, возраста и границам. Они сделали
национальности, к народу своим оружием тотальную
нашей великой Родины, ко русофобию, в том числе
всем, кого объединяет боль- десятилетиями целенаправшая историческая Россия, ленно взращивали ненак солдатам и офицерам, висть к России, прежде вседобровольцам, которые го на Украине, которой они
сейчас сражаются на пере- готовили участь антиросдовой, находятся на боевом сийского плацдарма, а сам
посту, к нашим братьям и украинский народ преврасестрам – жителям Донец- тили в пушечное мясо и
кой и Луганской народных толкнули на войну с нашей
республик, Херсонской и страной, развязав ее, эту
Запорожской областей, войну, еще в 2014 году, исдругих освобожденных от пользуя вооруженные
неонацистского режима силы против гражданского
районов.
населения, организовав геРечь пойдет о необходи- ноцид, блокаду, террор в
мых, неотложных шагах по отношении людей, которые
защите суверенитета, безо- отказались признать власть,
пасности и территориаль- возникшую на Украине в
ной целостности России, о результате госпереворота.
поддержке стремления и
А после того, как сегодволи наших соотечествен- няшний киевский режим
ников самим определять фактически публично откасвое будущее и об агрессив- зался от мирного решения
ной политике части запад- проблемы Донбасса и, боных элит, которые всеми лее того, заявил о своих
силами стремятся сохра- притязаниях на ядерное
нить свое господство, а для оружие, стало абсолютно
этого пытаются блокиро- ясно, что новое, очередное,
вать, подавить любые суве- как это уже было прежде
ренные самостоятельные дважды, крупномасштабцентры развития, чтобы и ное наступление на Дондальше грубо навязывать басс неизбежно. А затем
другим странам и народам так же неизбежно последосвою волю, насаждать свои вала бы и атака на российспсевдоценности.
кий Крым – на Россию.
Цель этого Запада – осВ этой связи решение об
лабить, разобщить и унич- упреждающей военной
тожить в конечном итоге операции было абсолютно
нашу страну. Они уже пря- необходимым и единственмо говорят о том, что в 1991 но возможным. Ее главные
году смогли расколоть Со- цели – освобождение всей
ветский Союз, а сейчас территории Донбасса –
пришло время и самой Рос- были и остаются неизменсии, что она должна распа- ными.
сться на множество смерЛуганская Народная
тельно враждующих между Республика уже практичессобой регионов и областей. ки полностью очищена от
И такие планы они вына- неонацистов. Бои в Донецшивают давно. Они поощ- кой Народной Республике
ряли банды международ- продолжаются. Здесь за воных террористов на Кавка- семь лет киевский оккупа-
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ционный режим создал глубоко эшелонированную линию долговременных укреплений. Их штурм в лоб
обернулся бы тяжелыми
потерями, поэтому наши
части, а также воинские
подразделения республик
Донбасса действуют планомерно, грамотно, используют технику, берегут личный состав и шаг за шагом
освобождают донецкую
землю, очищают от неонацистов города и поселки,
оказывают помощь людям,
которых киевский режим
превратил в заложников, в
живой щит.
Как вы знаете, в специальной военной операции
принимают участие профессиональные военнослужащие, проходящие
службу по контракту. Плечом к плечу вместе с ними
сражаются и добровольческие формирования:
люди разных национальностей, профессий, возрастов
– настоящие патриоты. Они
по зову сердца встали на защиту России и Донбасса.
В связи с этим Правительству, Министерству
обороны мною уже были
даны поручения в полном
объеме и в кратчайший
срок определить правовой
статус добровольцев, а также бойцов подразделений
Донецкой и Луганской народных республик. Он должен быть таким же, как и у
кадровых военнослужащих
российской армии, включая
материальное, медицинское обеспечение, социальные гарантии. Особое
внимание должно быть уделено организации снабжения добровольческих формирований и отрядов народной милиции Донбасса
техникой и снаряжением.
В ходе решения главных
задач по защите Донбасса
наши войска, исходя из планов и решений Министерства обороны и Генерального штаба по общей стратегии действий, освободили от неонацистов и значительные территории Херсонской и Запорожской
областей, ряд некоторых
других районов. В результате чего образовалась
протяженная линия боевого соприкосновения, которая составляет свыше тысячи километров.
О чем хочу сегодня впервые сказать публично? Уже
после начала специальной
военной операции, в том
числе переговоров в Стамбуле, представители Киева
реагировали на наши предложения весьма позитивно,
и эти предложения прежде
всего касались обеспече-

ния безопасности России,
наших интересов. Но очевидно, что мирное решение
не устраивало Запад, поэтому после достижения определенных компромиссов
Киеву фактически было
дано прямое указание сорвать все договоренности.
Украину стали еще больше накачивать оружием.
Киевский режим пустил в
ход новые банды иностранных наемников и националистов, воинские части,
обученные по стандартам
НАТО и под фактическим
командованием западных
советников.
Одновременно самым
жестким образом был усилен режим репрессий по
всей Украине в отношении
своих собственных граждан, установленный сразу
после вооруженного переворота 2014 года. Политика
запугивания, террора, насилия принимает все более
массовые, страшные, варварские формы.
Хочу подчеркнуть: мы
знаем, что большинство
людей, живущих на освобожденных от неонацистов
территориях, а это прежде
всего исторические земли
Новороссии, не хотят оказаться под игом неонацистского режима. В Запорожье, на Херсонщине, в Луганске и Донецке видели и
видят те зверства, которые
творят неонацисты в захваченных районах Харьковской области. Наследники
бандеровцев и нацистских
карателей убивают людей,
пытают, бросают в тюрьмы,
сводят счеты, расправляются, измываются над мирными гражданами.
В Донецкой и Луганской
народных республиках, Запорожской и Херсонской
областях до начала боевых
действий проживало более
семи с половиной миллионов человек. Многие из
них вынуждены были стать
беженцами, покинуть родной дом. А те, кто остался,
– это порядка пяти миллионов человек – сегодня подвергаются постоянным артиллерийским и ракетным
обстрелам со стороны неонацистских боевиков. Они
бьют по больницам и школам, устраивают террористические акты против мирных жителей.
Мы не можем, не имеем
никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее
стремление самим определять свою судьбу. Парламенты народных респуб-
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ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Îá îáúÿâëåíèè ÷àñòè÷íîé
ìîáèëèçàöèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Ìîñêâà, Êðåìëü
21 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà
¹ 647
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
îò 31 ìàÿ 1996 ã. ¹ 61-ÔÇ «Îá îáîðîíå», îò
26 ôåâðàëÿ 1997 ã. ¹ 31-ÔÇ «Î ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå è ìîáèëèçàöèè â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» è îò 28 ìàðòà 1998 ã. ¹ 53-ÔÇ
«Î âîèíñêîé îáÿçàííîñòè è âîåííîé ñëóæáå»
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îáúÿâèòü ñ 21 ñåíòÿáðÿ 2022 ã. â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÷àñòè÷íóþ ìîáèëèçàöèþ.
2. Îñóùåñòâèòü ïðèçûâ ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà âîåííóþ ñëóæáó ïî ìîáèëèçàöèè
â Âîîðóæåííûå Ñèëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðèçâàííûå íà
âîåííóþ ñëóæáó ïî ìîáèëèçàöèè, èìåþò ñòàòóñ
âîåííîñëóæàùèõ, ïðîõîäÿùèõ âîåííóþ ñëóæáó
â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
êîíòðàêòó.
3. Óñòàíîâèòü, ÷òî óðîâåíü äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðèçâàííûõ íà âîåííóþ ñëóæáó ïî ìîáèëèçàöèè â Âîîðóæåííûå Ñèëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîîòâåòñòâóåò óðîâíþ äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ âîåííîñëóæàùèõ, ïðîõîäÿùèõ âîåííóþ ñëóæáó â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî êîíòðàêòó.
4. Êîíòðàêòû î ïðîõîæäåíèè âîåííîé ñëóæáû, çàêëþ÷åííûå âîåííîñëóæàùèìè, ïðîäîëæàþò ñâîå äåéñòâèå äî îêîí÷àíèÿ ïåðèîäà ÷àñòè÷íîé ìîáèëèçàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ óâîëüíåíèÿ âîåííîñëóæàùèõ ñ âîåííîé ñëóæáû ïî
îñíîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì íàñòîÿùèì Óêàçîì.
5. Óñòàíîâèòü â ïåðèîä ÷àñòè÷íîé ìîáèëèçàöèè ñëåäóþùèå îñíîâàíèÿ óâîëüíåíèÿ ñ âîåííîé
ñëóæáû âîåííîñëóæàùèõ, ïðîõîäÿùèõ âîåííóþ
ñëóæáó ïî êîíòðàêòó, à òàêæå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðèçâàííûõ íà âîåííóþ ñëóæáó
ïî ìîáèëèçàöèè â Âîîðóæåííûå Ñèëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
à) ïî âîçðàñòó - ïî äîñòèæåíèè èìè ïðåäåëüíîãî âîçðàñòà ïðåáûâàíèÿ íà âîåííîé ñëóæáå;
á) ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ - â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì èõ âîåííî-âðà÷åáíîé êîìèññèåé íå ãîäíûìè ê âîåííîé ñëóæáå, çà èñêëþ÷åíèåì âîåííîñëóæàùèõ, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïðîäîëæèòü âîåííóþ ñëóæáó íà âîèíñêèõ äîëæíîñòÿõ, êîòîðûå ìîãóò çàìåùàòüñÿ óêàçàííûìè âîåííîñëóæàùèìè;
â) â ñâÿçè ñ âñòóïëåíèåì â çàêîííóþ ñèëó ïðèãîâîðà ñóäà î íàçíà÷åíèè íàêàçàíèÿ â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû.
6. Ïðàâèòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
à) îñóùåñòâëÿòü ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé
ïî ïðîâåäåíèþ ÷àñòè÷íîé ìîáèëèçàöèè;
á) ïðèíÿòü íåîáõîäèìûå ìåðû äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äðóãèõ âîéñê, âîèíñêèõ ôîðìèðîâàíèé è îðãàíîâ â ïåðèîä ÷àñòè÷íîé ìîáèëèçàöèè.
7. Äëÿ ñëóæåáíîãî ïîëüçîâàíèÿ.
8. Âûñøèì äîëæíîñòíûì ëèöàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îáåñïå÷èòü ïðèçûâ ãðàæäàí
íà âîåííóþ ñëóæáó ïî ìîáèëèçàöèè â Âîîðóæåííûå Ñèëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â êîëè÷åñòâå è
â ñðîêè, êîòîðûå îïðåäåëÿþòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì
îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ êàæäîãî
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
9. Ïðåäîñòàâèòü ãðàæäàíàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàáîòàþùèì â îðãàíèçàöèÿõ îáîðîííîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà, ïðàâî íà îòñðî÷êó
îò ïðèçûâà íà âîåííóþ ñëóæáó ïî ìîáèëèçàöèè
(íà ïåðèîä ðàáîòû â ýòèõ îðãàíèçàöèÿõ). Êàòåãîðèè ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, êîòîðûì
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðàâî íà îòñðî÷êó, è ïîðÿäîê
åãî ïðåäîñòàâëåíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
10. Íàñòîÿùèé Óêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Â. Ïóòèí,
Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
(Окончание на 2 стр.)

Уважаемые читатели, в редакции нашей газеты продолжается подписка на II полугодие 2022 года.
Стоимость для частных лиц составляет 480 рублей, для юридических - 660 рублей. Оставайтесь с нами!
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Àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå

Жизнь района
определяется погодой
Î÷åðåäíîå àïïàðàòíîå ñîâåùàíèå ãëàâà ðàéîíà íà÷àë ñ íåáîëüøîãî ïîëèòîáçîðà, ÷òî, â
ñâåòå ïîñëåäíèõ ñîáûòèé, ïðîèñõîäÿùèõ â
ñòðàíå, áûëî âïîëíå åñòåñòâåííî. Òàê, îí îòìåòèë, ÷òî âíîâü, âòîðîé ðàç çà ýòîò ìåñÿö,
ïîáûâàë â øêîëå íà âñòðå÷å ñî ñòàðøåêëàññíèêàìè â ðàìêàõ òåïåðü óæå ðåãóëÿðíîé ïðîãðàììû âñòðå÷ ñî øêîëüíèêàìè «Ðàçãîâîðû î
âàæíîì». Àëåêñåé Èâëèåâ îòìåòèë, ÷òî íàøè
øêîëüíèêè ïðàâèëüíî, ñåðüåçíî îòíîñÿòñÿ ê
ïðîöåäóðå âûíîñà ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà è èñïîëíåíèþ ãèìíà ñòðàíû, à â õîäå áåñåäû çàäàþò ïðàâèëüíûå âîïðîñû è âíèìàòåëüíî ñëóøàþò îòâåòû, ñòàðàÿñü âíèêíóòü â ñìûñë
ïðîèñõîäÿùåãî. Ñîáûòèåì, îïðåäåëÿþùèì ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêóþ æèçíü ñòðàíû, ñòàðøåêëàññíèêè íàçâàëè ïðîõîäÿùóþ â Ðîññèè ÷àñòè÷íóþ ìîáèëèçàöèþ. Ê ñîæàëåíèþ, íèêòî èç ðåáÿò íå âñïîìíèë î ïðîõîäÿùèõ â ýòè æå äíè
ðåôåðåíäóìàõ â ËÄÍÐ, Õåðñîíùèíå è Çàïîðîæüå. À èìåííî îíè, ïî ìíåíèþ À. Èâëèåâà, ñòàíóò îïðåäåëÿþùèìè äëÿ âíåøíåïîëèòè÷åñêîãî
ïîëîæåíèÿ ñòðàíû íà âåñüìà äîëãèé ñðîê.
×òî æå êàñàåòñÿ ìîáèëèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé, òî íàø ðàéîí îíè ïîêà íå çàòðàãèâàþò.
Ñëèøêîì ìàëî íàðîäà – ïðèçûâ äàæå ìàëîãî
÷èñëà ñïåöèàëèñòîâ ìîæåò ñåðüåçíî ïîâëèÿòü íà
ñèòóàöèþ ñ æèçíåîáåñïå÷åíèåì ðàéîíà. ×òî êàñàåòñÿ êðàÿ, òî, ïî ñëîâàì Àëåêñåÿ Èâëèåâà,
åñòü îïðåäåëåííàÿ öèôðà ïî ïðèçûâó, ñîâñåì íå
çàîáëà÷íàÿ, êîòîðóþ íàø ðåãèîí âûïîëíÿåò. Ê
ñîæàëåíèþ, ïî ñëîâàì ãëàâû ðàéîíà, â öåëîì ïî
ñòðàíå ìîáèëèçàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ íà÷àëè
ïðîâîäèòüñÿ ñ íàðóøåíèÿìè, ïðè÷åì îøèáêè –
èìåííî ñèñòåìíûå: âîåíêîìàòû ðåøèëè áðàòü êîëè÷åñòâîì, ÷òî âûçâàëî íåãàòèâíóþ ðåàêöèþ îáùåñòâåííîñòè. Ñëåäîì ïîñëåäîâàëà è ðåàêöèÿ âëàñòè, êîòîðàÿ îäåðíóëà íå â ìåðó ðåòèâûõ èñïîëíèòåëåé íà ìåñòàõ. Òàê ÷òî òåïåðü òå, êòî ïîïàë
ïîä ìîáèëèçàöèþ ïî îøèáêå, âîçâðàùàþòñÿ ïî
äîìàì.
Ïåðåéäÿ ê äåëàì ðàéîíà, À. Èâëèåâ êîñíóëñÿ
çàâåðøèâøåãîñÿ â Õàáàðîâñêå áîëüøîãî òóðèñòè÷åñêîãî ôîðóìà. Íàø ðàéîí íà íåì òîæå áûë
ïðåäñòàâëåí – â ÷èñëå òåõ 11 òåððèòîðèé êðàÿ,
êîòîðûå ðåøèëèñü ïðèíÿòü ó÷àñòèå. Íà íàáåðåæíîé Àìóðà ñòîÿëà íàøà ïàëàòêà ñ ñóâåíèðíîé
ïðîäóêöèåé, à íàøè ëþäè â ôóòáîëêàõ è êåïêàõ
ñ àòðèáóòèêîé ðàéîíà îáúÿñíÿëè èíòåðåñóþùèìñÿ, ÷òî åñòü ÷òî. Èíòåðåñ ó ïîñåòèòåëåé äåéñòâèòåëüíî áûë, íî áûëî è ÷åìó ïîó÷èòüñÿ ó äðóãèõ
ó÷àñòíèêîâ ìåðîïðèÿòèÿ. Â öåëîì æå ôîðóì ïðîøåë äîâîëüíî óäà÷íî, êðàåì áûëî çàêëþ÷åíî íåñêîëüêî ñîãëàøåíèé ñ êðóïíûìè èãðîêàìè òóðèñòè÷åñêîé èíäóñòðèè.
×òî êàñàåòñÿ âíóòðèðàéîííûõ äåë, òî îíè ïîïðåæíåìó îïðåäåëÿþòñÿ ïîãîäîé. Íàäî åùå çàâîçèòü òîïëèâî â çàõðåáòîâóþ ÷àñòü. Îëåã Àíäðîñîâ, ïðåäñòàâëÿþùèé «Êîììóíàëüíèê», óòî÷íèë:
îñòàëîñü äîñòàâèòü 144 òîííû; êîëîííû óæå ñôîðìèðîâàíû, îñòàëîñü äîæäàòüñÿ èíôîðìàöèè î ñîñòîÿíèè äîðîãè, åñëè òî÷íåå – ïîëîæåíèÿ äåë íà
ïåðåâàëå. Äëÿ ýòîãî ñ äâóõ ñòîðîí, èç Àÿíà è
Íåëüêàíà, òóäà âûäâèíóëèñü «èíôîðìàòîðû».
×òî êàñàåòñÿ íàâèãàöèè, òî îíà ïîêà ïðîäîëæàåòñÿ. Òàê, åùå äâà ðåéñà áóäåò äåëàòü íàèáîëåå äåìîêðàòè÷íûé ïî öåííèêó Æóêîâ.
Â êîíöå ìèíóâøåé íåäåëè ñîñòîÿëîñü ïåðâîå
çàñåäàíèå íîâîãî ñîñòàâà Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ.
Êîìèòåòû íàðîäíûìè èçáðàííèêàìè ïîêà íå
ñôîðìèðîâàíû, ïîñêîëüêó ê ïðåæíèì äâóì áûëî
ðåøåíî äîáàâèòü åùå îäèí, ïî ìóíèöèïàëüíûì
âîïðîñàì, òàê ÷òî èõ ñîñòàâ áóäåò ôîðìèðîâàòüñÿ íà ñëåäóþùåì çàñåäàíèè íàðîäíûõ ïðåäñòàâèòåëåé. ×òî æå êàñàåòñÿ ðóêîâîäñòâà, òî îíî
ïåðåèçáðàíî: çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ ñíîâà
ñòàë Ðîìàí Òûùåíêî, à ïðåäñåäàòåëåì – Ñåðãåé
Àëüáåðòîâñêèé. Ïîñëåäíèé ñðàçó âûëåòåë â êîìàíäèðîâêó â êðàåâîé öåíòð, ãäå ïðîõîäèò Ñîâåò
ïðåäñåäàòåëåé ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. Îäèí èç âîïðîñîâ, êîòîðûé îí áóäåò òàì ïîäíèìàòü, – îðãàíèçàöèÿ
ãðóçîâûõ àâèàðåéñîâ â ðàéîí.
Ðóêîâîäèòåëü îòäåëà îáðàçîâàíèÿ Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà äîëîæèëà, ÷òî âñå îáðàçîâàòåëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ ðàáîòàþò â øòàòíîì ðåæèìå, êðîìå
äåòñêîãî ñàäà «Ðîäíè÷îê», êîòîðûé íàõîäèòñÿ
íà êàðàíòèíå ïî ÎÐÇ äî 29 ñåíòÿáðÿ. Áëàãîäàðÿ
ïîìîùè àðòåëè ñòàðàòåëåé «Âîñòîê» â øêîëó
Àÿíà áûëî äîñòàâëåíî îãðàæäåíèå, êîòîðîå áóäåò
÷àñòè÷íî óñòàíîâëåíî óæå â ýòîì ãîäó. Ïîìèìî
ýòîãî, îòäåë îáðàçîâàíèÿ ïîëó÷èë 11 òîíí ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ è êàíöòîâàðû. Òåïåðü îñòàëîñü
ðåøèòü, êàê ïåðåïðàâèòü èõ â Äæèãäó è Àèì.
Çàìåñòèòåëü ãëàâû ðàéîíà Ìàðèíà Ñêèáà ñîîáùèëà, ÷òî íà 10 îêòÿáðÿ íàìå÷åí ïðèåçä â
Àÿí ÷åòûðåõ ñïåöèàëèñòîâ äåòñêîé êðàåâîé áîëüíèöû. Íó à ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû ãîòîâÿòñÿ ê
ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ ïîæèëîãî ÷åëîâåêà. Â Àÿíå
åãî ðåøåíî ïðîâåñòè â ïîìåùåíèè áèáëèîòåêè.
Ïîäãîòîâèë Äìèòðèé ÊÐÀÑÜÊÎ.
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лик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий и обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг.
Подчеркну: мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов, для того
чтобы люди могли выразить свою волю. И то решение о
своем будущем, которое примет большинство жителей
Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим.
Уважаемые друзья!
Сегодня наши Вооруженные Силы, как уже говорил,
действуют на линии боевого соприкосновения, которая
превышает тысячу километров, противостоят не только
неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада.
В этой ситуации считаю необходимым принять следующее решение – оно в полной мере адекватно угрозам,
с которыми мы сталкиваемся, – а именно: для защиты
нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской
Федерации частичной мобилизации.
Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации, то есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в
рядах Вооруженных Сил, имеет определенные военноучетные специальности и соответствующий опыт.
Призванные на военную службу перед отправкой в
части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.
Указ о частичной мобилизации подписан.
В соответствии с законодательством об этом официально письмами будут сегодня проинформированы палаты Федерального Собрания – Совет Федерации и Государственная Дума.
Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, с
21 сентября. Поручаю главам регионов оказать все необходимое содействие работе военных комиссариатов.
Особо подчеркну, что граждане России, призванные
на военную службу по мобилизации, получат статус,
выплаты и все социальные гарантии военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту.
Добавлю, что Указ о частичной мобилизации также
предусматривает дополнительные меры по выполнению
государственного оборонного заказа. На руководителях
предприятий ОПК лежит прямая ответственность за решение задач по наращиванию выпуска вооружений и

военной техники, по развертыванию дополнительных
производственных мощностей. В свою очередь все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий должны быть решены
Правительством незамедлительно.
Уважаемые друзья!
В своей агрессивной антироссийской политике Запад
перешел всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в
адрес нашей страны, нашего народа. Некоторые безответственные политики на Западе не только говорят о планах по организации поставок Украине дальнобойных наступательных вооружений – систем, которые позволят
наносить удары по Крыму, другим регионам России.
Такие террористические удары, в том числе с использованием западного оружия, уже наносятся по приграничным населенным пунктам Белгородской, Курской
областей. В режиме реального времени с использованием современных систем, самолетов, кораблей, спутников, стратегических беспилотников НАТО осуществляет
разведку по всему югу России.
В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию. Уже не таясь говорят о том, что Россия должна быть
всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением политического, экономического, культурного, вообще всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны.
В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о
поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной
электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о
высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения – ядерного оружия.
Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении
России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам – и более современными, чем у стран
НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы,
безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф.
Граждане России могут быть уверены: территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и
свобода будут обеспечены, подчеркну это еще раз, всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытается
шантажировать нас ядерным оружием, должны знать,
что роза ветров может развернуться и в их сторону.
В нашей исторической традиции, в судьбе нашего народа – останавливать тех, кто рвется к мировому господству, кто грозит расчленением и порабощением нашей
Родины, нашему Отечеству. Мы и сейчас это сделаем,
так и будет.
Верю в вашу поддержку.

О законе о введении в УК РФ понятий
«мобилизация» и «военное положение»
В Госдуме приняли во втором и третьем чтениях
пакет поправок в законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс. Первое чтение прошло в июле.
Депутаты Госдумы единогласно приняли поправки о
включении в Уголовный кодекс России понятий «мобилизация», «военное положение» и «военное время».
Кроме того, Госдума одобрила предложение о наказании за добровольную сдачу в плен и мародерство, а также об ужесточении ответственности за нарушение условий контракта государственного оборонного заказа. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты.
«В пункте «л» части первой статьи 63 слова «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» заменить словами «в период мобилизации или военного
положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий», — сказано в документе.
Статья 63 УК РФ – «Обстоятельства, отягчающие наказания». В пункте «л» в действующей редакции такими
считаются «совершение преступления в условиях ЧП,
стихийного или иного общественного бедствия, а также
при массовых беспорядках, в условиях вооруженного
конфликта или военных действий». Эти обстоятельства,
соответственно, заменяются на «мобилизацию», «военное положение» и «военное время».
Также вводится группа статей о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушении условий
государственного контракта (статьи 201.2, 201.3, 285.5,
285.6 УК). За нарушение условий государственного контракта по ГОЗ может грозить срок до 10 лет, а за отказ или
уклонение лица, подвергнутого наказанию за неисполнение требований по контракту (ч. 1 или 2 ст. 7.29), от
заключения госконтракта может грозить до восьми лет
ограничения свободы.
Поправками вводится несколько новых статей УК:
– «Добровольная сдача в плен» (статья 352.1). За сдачу
в плен грозит от трех до 10 лет лишения свободы, если нет
признаков государственной измены;
– «Мародерство» (статья 356.1). За мародерство — до
15 лет колонии.
Кроме того, самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (статья 337 УК, не путать
со ст. 338 «Дезертирство») будет наказываться строже:

- по части 1-й — от двух до 10 суток — до пяти лет
лишения свободы, а не одного года, как было ранее;
- по части 3-й — от 10 до одного месяца — до семи лет
лишения свободы вместо наказания сроком до трех лет;
- по части 4-й — свыше месяца — от пяти до 10 лет
колонии. Ранее грозило заключение до пяти лет.
Наказание за дезертирство также предлагают ужесточить – от пяти до 15 лет лишения свободы.
Неисполнение приказа начальника, отданного в установленном порядке в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта
или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в
военных или боевых действиях предлагается наказывать
лишением свободы на срок от двух до трех лет (ч. 2.1
статьи 332 УК).
Статью 333 УК «Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной
службы» дополнят третьим пунктом. За правонарушения, предусмотренные статьей (сопротивление начальнику или принуждение к нарушению обязанностей группой лиц, с применением оружия или с нанесением среднего или тяжкого вреда здоровью), в условиях мобилизации, военного положения или военного времени предложили наказывать сроком до 15 лет лишения свободы.
Также статью 339 УК «Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни»
предлагают ужесточить – от пяти до 15 лет.
Статью 340 «Нарушение правил несения боевого дежурства» предлагают ужесточить – от пяти до 10 лет лишения свободы. В случае «небрежного или недобросовестного отношения» – до пяти лет.
За уничтожение или повреждение военного имущества (ст. 347 УК) предлагают ввести штраф до двухсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 18 месяцев, либо наказывать арестом на
срок до шести месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.
За утрату военного имущества (ст. 348) в условиях мобилизации или военного времени предлагают наказывать
лишением свободы на срок до семи лет.
Михаил Родионов, Газета.ру.
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ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Òåìà íåäåëè

Âûñòóïëåíèå ìèíèñòðà îáîðîíû Ðîññèè Ñåðãåÿ Øîéãó
ïî ïîâîäó ÷àñòè÷íîé ìîáèëèçàöèè
(полная версия)
— Как бы вы охарактеризовали общую ситуацию российских Вооруженных сил на сегодняшний день?
— Все, безусловно, виды Вооруженных сил <…> выполняют свою задачу в соответствии с Конституцией Российской
Федерации и указаниями Верховного главнокомандующего
Российской Федерации, нашего президента.
— Как на Украине сейчас обстоят дела?
— Идет большая трудная боевая работа, которую выполняют с честью наши военнослужащие, военнослужащие Луганской, Донецкой народных республик, другие подразделения, которые… Добровольцы, которые участвуют в этой операции. Знайте, что освобождена Луганская Народная Республика, продолжается движение по Донецкой Народной Республике. Часть Херсонской и Запорожской областей также находится под контролем, и здесь, естественно, не могу не сделать
акцент на том, что мы на сегодняшний день воюем не столько
уже с Украиной, сколько с коллективным Западом. Потому что
то оружие, которое было у Украины, оно на сегодняшний день
практически закончилось. Это бывшее советское оружие.
Многие из молодых европейцев стараются, они, по-моему,
вычистили все, что у них было, все склады, и тщательно их
подмели, чтобы им все передать. Но мы постоянно выбиваем,
выбиваем, и уже пришло время, когда мы действительно воюем с коллективным Западом. Плюс НАТО. Когда мы говорим
об этом, то имеем в виду не только то вооружение, которое
поставляется в огромных количествах, в огромных объемах,
мы, естественно, находим способы борьбы с этим оружием, но
и те системы, которые есть. Системы связи, системы обработки
информации, системы разведки. Представьте, что на них, точнее, против нас, работает вся натовская спутниковая группировка. По нашим подсчетам, больше 70 военных и больше 200
гражданских спутников работают на то, чтобы разведать местоположение наших подразделений. Ну а дальше то, что называется высокоточным оружием. Нас удивило, что в последнее
время его количество каким-то образом пытаются скрывать.
Но для широкого круга это, может, и является секретом, но
для нас нет. Мы понимаем, почему от широкого круга, от общественности скрывают эти вещи. Потому что мы все чаще и
чаще, почти каждый день мы наблюдаем удары этого оружия
по гражданскому населению. Буквально вчера погибли мирные граждане от удара такого оружия, и это уже не первая
гибель. Бьют по больницам, по местам массового скопления
людей. Мы считали, что это бесконтрольность. На самом деле,
наоборот, это полная, абсолютная подконтрольность. Подконтрольность западным инструкторам, кураторам, коих там достаточно много. Последняя группа, которая прибыла, и бывших, и действующих военнослужащих, 150 человек, это фактически полностью западное командование в Киеве сидит, руководит всеми этими вещами, операциями. Мы понимаем, что
на начальном этапе вооруженные силы Украины представляли порядка 201-202 тысяч человек. За это время около 100
тысяч потерь, при этом погибших у них 61 тысяча 207 человек,
раненых 39 тысяч 368. Это достаточно значимые потери. То
есть это половина армии потеряна. Именно поэтому у них идет
уже 4-я волна мобилизации, мобилизовано почти 300 тысяч
человек. Видите, наверное, по разным каналам, разным информационным ресурсам, эта работа продолжается по разным
направлениям. Что называется, от пляжа до вокзала идет отлов. Конечно, нельзя не сказать здесь об инструкторах. Не
просто инструкторах, о наемниках. О наемниках, которые находятся в этой среде, и на сегодняшний день их осталось около
тысячи. Большая часть, кто-то уехал, кто-то погиб. Больше

2000 наемников погибло. Но они, естественно, старались внести свою лепту. Главное не то, что они туда приехали. Главное,
что их набор идет фактически под государевой опекой. <...> Не
могу не сказать, и мы давно об этом не говорили, о наших
потерях. Наших потерь на сегодня погибших — это 5 тысяч
937 человек. Здесь не могу еще раз не отметить наших ребят,
которые мужественно выполняют свой долг. Не могу не сказать о медиках. Из общего количества раненых больше 90%
вернулись в строй. Это ребята, которые прошли через наши
госпитали, медучреждения и вернулись в строй и продолжают
службу. Тут я вернусь к тому, что происходит на Украине.
Мы продолжаем выполнять те задачи, которые были поставлены. Непросто, временами очень непросто, но мы их будем
выполнять.
— Расскажите, пожалуйста, подробнее о частичной мобилизации. Как она пройдет, кто подлежит призыву, в каком
количестве и как будет вестись работа с призванными из запаса?
— Правильно сказали, именно из запаса, это не какие-то
люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про
армию. Это те, кто А — отслужил, Б — имеют военную специальность. То есть та специальность, которая сегодня нужна
Вооруженным силам. В — имеют боевой опыт. Хочу сразу
предварить вопросы, которые могут возникнуть. Ни о каких
призывах студентов, обучающихся в вузах, речи не идет. Все
спокойно ходят на занятия, учатся, никто их призывать не будет. Это касается и тех, кто служит по призыву. Их это тоже не
касается, они не подлежат никакой мобилизации. Наши призывники продолжают служить так же, как и служили, на территории России. У нас огромный мобилизационный ресурс.
То есть ресурс тех, кто имеет боевой опыт, тех, кто имеет военную специальность. У нас их почти 25 миллионов. Можно понять, что это частичная мобилизация, она так… 1% или чуть
больше. Сама линия соприкосновения, можно ее называть линией фронта, можно линией соприкосновения, она больше 1000
километров. Естественно, то, что сзади, это надо закреплять,
эти территории надо контролировать. В первую очередь именно для этого делается эта работа. Я имею в виду частичную
мобилизацию. Конечно, после того, как они будут набраны,
они пройдут подготовку или переподготовку. Конечно, пройдет слаживание, слаживание экипажа, команды. И исключительно после этого они пойдут выполнять те задачи, которые
им предписаны.
— Можем поговорить о конкретном числе призванных резервистов?
— 300 тысяч резервистов, которые будут призваны. Хочу
сразу сказать, что это не единоразовая, это работа, которая
будет проводиться планово. Здесь не предусматривается широкозахватный комбайн, чтобы так всех захватить быстро. У
нас так совпало, что в это же самое время по нашим планам
должны были провести мобилизационные сборы. Знаете, раньше собирали на две недели, кого-то надольше, для того, чтобы
восстановить навыки вождения техники, боевой техники. Тут
это совпало с объявлением частичной мобилизации. Поэтому
мы плановые сборы отменяем и, естественно, будем заниматься уже частичной мобилизацией.
— Каковы перспективы операции?
— Вы знаете, могут быть частности, могут быть какие-то
отклонения и по срокам, и по действиям. Но есть самая главная задача, которая была поставлена, и эта задача выполняется. Естественно, мы делаем все для того, чтобы она была выполнена.

Ðàçúÿñíåíèÿ Ìèíîáîðîíû Ðîññèè ïî ÷àñòè÷íîé ìîáèëèçàöèè
Министерство обороны РФ дало разъяснения по поводу
начавшейся частичной мобилизации. Так, в первую очередь мобилизуют стрелков, танкистов, артиллеристов и
водителей, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
Кого будут призывать по частичной мобилизации:
- граждан, имеющих боевой опыт;
- рядовых и сержантов до 35 лет, младших офицеров до 50
лет, старших - до 55 лет;
- граждан, имеющих как офицерские звания, так и звания
рядового и сержантского составов, приоритетными критериями являются военно-учетные специальности, а не воинские
звания.
Кого не будут призывать по частичной мобилизации:
- забронированных граждан (к ним относятся работники
предприятий оборонной промышленности);
- признанных временно не годными по состоянию здоровья;
- занятых постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы;
- имеющих на иждивении четырех и более детей в возрасте
до 16 лет;
- тех, чьи матери, кроме них, имеют четырех и более детей в
возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;
- военных пенсионеров независимо от принадлежности к
силовым ведомствам, которые находятся в отставке (старше
65 лет или по состоянию здоровья) и сняты с воинского учета;
- тех, кто постоянно живет вне России и не состоит на воинском учете. При этом те, кто ненадолго уехал и по месту жительства в России состоит на воинском учете, могут быть призваны.
Как таковой очередности призыва граждан, пребывающих
в запасе, не установлено. Но, тем не менее, приоритет отдается
гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности. Количество призываемых граждан определено штатной
потребностью комплектуемых воинских частей.
Одним из основных факторов является наличие у граждан,
призываемых из запаса, боевого опыта. Необходимо также отметить, что за первые сутки проведения частичной мобилизации в военные комиссариаты прибыло около 10 тысяч граждан
самостоятельно, не дожидаясь получения повестки.
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Приоритетными критериями комплектования являются
военно-учетные специальности, а не воинские звания. Вместе с
тем в рамках проведения частичной мобилизации будут призываться граждане, имеющие как офицерские звания, так и
звания рядового и сержантского составов.
Конечно же, имеются такие должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учетные специальности. К ним относятся, например, медицинские
работники, но потребность в таких специалистах минимальная.
Количество граждан, призываемых из запаса, не будет превышать 1% от общего количества мобилизационного людского
резерва.
Граждане, забронированные установленным порядком за
организациями, получают право на отсрочку, в соответствии с
пунктом 1 статьи 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (31ФЗ).
Все предприятия оборонно-промышленного комплекса сегодня работают в усиленном режиме, что требует привлечения большого количества специалистов и квалифицированных
работников.
Квоты по численности призываемых из запаса граждан не
устанавливаются. Исходя из объемов имеющегося мобилизационного людского резерва каждому субъекту Российской
Федерации определено отдельное задание по поставке мобилизационных ресурсов. Безусловно, мобилизационное задание
для субъекта РФ зависит от количества граждан на воинском
учете в военном комиссариате.
Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получают статус, выплаты и все социальные гарантии как
военнослужащие, проходящие военную службу по контракту.
Гражданину, призванному по мобилизации, будет ежемесячно начисляться денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности, различные надбавки, связанные с условиями прохождения службы, и страховые
выплаты в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих».
При этом денежные средства начисляются на персональный счет военнослужащего и по его желанию могут в полном
объеме или частично переводиться членам его семьи.

ÓÊÀÇ
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Î ïðåäîñòàâëåíèè îòñðî÷êè
îò ïðèçûâà íà âîåííóþ ñëóæáó
ïî ìîáèëèçàöèè
Москва, Кремль
24 сентября 2022 года
№664
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской
Федерации» постановляю:
1. Установить, что отсрочка от призыва на военную
службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие
с 21 сентября 2022 г.
В. Путин,
Президент Российской Федерации.

Ïîñòàíîâëåíèå ïðàâèòåëüñòâà
Õàáàðîâñêîãî êðàÿ
îò 22 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà ¹ 465-ïð
«Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ â
ñôåðå òðóäîâûõ îòíîøåíèé»
Дата подписания: 22.09.2022. Опубликовано: 23.09.2022.
В соответствии со статьями 5, 6 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 3 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», в целях предоставления дополнительных гарантий в сфере трудовых отношений гражданам, призванным на военную службу по мобилизации
в Вооруженные Силы Российской Федерации, правительство края постановляет:
1. Представителям нанимателя (работодателям) лиц,
замещающих государственные должности Хабаровского края в правительстве Хабаровского края (далее край), должности государственной гражданской службы края в администрации губернатора и правительства
края, исполнительных органах края, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы края, в администрации губернатора и правительства края, исполнительных органах края, работников организаций, в отношении которых исполнительные органы края осуществляют функции и полномочия учредителя (далее - государственные организации и сотрудники соответственно),
обеспечить:
- сохранение места работы за сотрудниками, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября
2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в
Российской Федерации», на срок прохождения ими военной службы по мобилизации;
- реализацию мер, предусмотренных абзацем третьим
пункта 5 статьи 23 Федерального закона от 27 мая 1998 г. №
76-ФЗ «О статусе военнослужащих», направленных на
сохранение в течение трех месяцев после увольнения с
военной службы сотрудников, работавших до призыва на
военную службу в государственных организациях, права
на поступление на работу в те же организации на должности не ниже занимаемых до призыва на военную службу.
2. Установить для граждан, призванных на военную
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», являющихся работниками органов местного самоуправления муниципальных образований края, организаций, в отношении которых органы местного самоуправления муниципальных образований края осуществляют функции и полномочия учредителя, организаций,
осуществляющих деятельность на территории края, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальных предпринимателей,
следующие дополнительные гарантии трудовых прав по
сохранению:
- места работы на срок прохождения ими военной
службы по мобилизации;
- права на поступление на работу в те же органы местного самоуправления муниципальных образований
края, организации и к тем же индивидуальным предпринимателям на должности не ниже занимаемых до призыва на военную службу в течение трех месяцев после
увольнения с военной службы.
М.В. Дегтярев,
губернатор, председатель правительства края.

4

.

28 сентября 2022 г. № 39 (8152)

ЗВЕЗДА СЕВЕРА

Øêîëüíàÿ æèçíü

Дорогие воспитатели, уважаемые работники
дошкольных учреждений!

Îñåííèé áàë
â Íåëüêàíñêîé øêîëå

Сердечно поздравляю вас с праздником - Днём воспитателя и всех дошкольных
работников! Этот праздник – дань уважения вашему благородному труду, очень
значимому для государства и общества. Работа в детском саду - это призвание.
Немало душевных сил, мудрости, опыта вы отдаете, чтобы вырастить из маленького человека личность. Сегодня дошкольное воспитание – это тот образовательный компонент, который более всего востребован населением. Поэтому вас уверенно можно назвать наставниками, проводниками ребёнка в познании окружающего мира. Воспитатель учит малышей беречь, уважать и любить свою Родину.
Сегодня как никогда судьба каждого ребёнка зависит от мудрости, доброты и
терпения взрослых. Желаю крепкого здоровья, неиссякаемого интереса к профессии, душевной стойкости, мира и любви в семьях, любознательных и талантливых
воспитанников!
И.П. Комарицына,
заведующий отделом образования.
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Îáùåñòâî

Ìóíèöèïàëüíûå îáùåñòâåííûå ïàëàòû:
íîâûé ñòàòóñ è ïîëíîìî÷èÿ

Осенним сентябрьским днем, 23 сентября, в Нельканской школе прошел Осенний бал,
который посетили учащиеся с 5-го по 11-й классы. По условиям вечера отдыха, каждый
класс представил на конкурс костюм, поделки из природного материала и блюдо.
В этот сентябрьский вечер в школе звучали веселый смех и прекрасная музыка. Между
представлениями костюмов от каждого класса педагоги дополнительного образования проводили разные конкурсы, в которых принимали участие все присутствующие. Оценки выставляло независимое жюри из числа педагогов.
На вечере было представлено два костюма Лешего, духа-хозяина лесного царства, – от
Евгения Васильева (8 класс) и Руслана Табачнюка (5 класс). Оба костюма заслуженно получили первые места, труд родителей и детей не остался не замеченным. Мама Руслана поделилась
своими впечатлениями от труда над созданием костюма:
- На улице снег выпал, все листья занесло, где что искать, не знали. Ломали голову: как же
сделать этого лесного духа?! Вместе с сыном приняли решение и сели за работу, вроде, получилось, главное, что сыну понравилось.
Два вторых места получили Артем Белолюбский в образе Короля Осени и целая инсценировка учащихся 10-11 классов. Инсценировка вышла поучительная - в том плане, что не надо
собирать в лесу все подряд, есть то, в чем не уверены. Иначе у вас береза и станцует, и
заплачет, да еще и ветками отхлестает.
Ученица пятого класса Милана Амосова представила костюм Королевы Осени, который
старательно собирала вместе с бабушками. На голове - корона из листьев, цветов пиона со
вставками из ярких бархатцев, платье расшили листьями разных растений. Работу проделали
кропотливую, жюри оценило старания бабушек и Миланы, присудив третье место.
А вот в номинации «Поделки» Милана получила первое место, на конкурс она представила
две работы: оригинальная корзина с лесными дарами и красивая поляна с лесными представителями. Также первое место за свою поделку получил ученик пятого класса Артем Кон.
Вот таким прекрасным праздником встретили золотую осень в Нельканской школе. Осень
по-своему прекрасна и привлекательна, ведь она – это не только сплошные дожди и пасмурная
погода. Это и время сбора урожая, и начало учебы в школе.
Елена ЕФРЕМЕНКОВА.

.

Êðóæîê

«Î÷óìåëûå ðó÷êè»

×ëåíû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ðîññèè ïðåäëàãàþò æèòåëÿì Õàáàðîâñêîãî êðàÿ îòâåòèòü íà îíëàéí-îïðîñ î ìóíèöèïàëüíûõ îáùåñòâåííûõ ïàëàòàõ.
Ëó÷øèå ïðàêòèêè ðàáîòû ìóíèöèïàëüíûõ îáùåñòâåííûõ ïàëàò è ñîâåòîâ èçó÷àþò â Êîìèññèè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
òåððèòîðèàëüíîìó ðàçâèòèþ è ìåñòíîìó ñàìîóïðàâëåíèþ. Ýêñïåðòû è àíàëèòèêè ïðåäðåêàþò íà÷àëî íîâîé ãëàâû â ðàáîòå ýòèõ âàæíûõ èíñòèòóòîâ.
Êàêèìè äîëæíû áûòü ïîëíîìî÷èÿ, ïðàâà è îáÿçàííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáùåñòâåííûõ ïàëàò? Æèòåëÿì ðåãèîíà ïðåäëàãàþò âûðàçèòü ñâîå
ìíåíèå, ïðèíÿâ ó÷àñòèå â îíëàéí-îïðîñå, äëÿ ÷åãî êàæäûé ìîæåò ïðîéòè
ïî ññûëêå è îòâåòèòü íà 18 âîïðîñîâ (https://forms.yandex.ru/u/
6318a552f481d2c951535de4/).
– Â ðÿäå ðåãèîíîâ ñòðàíû óæå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïåðåõîä íà îäíîóðîâíåâóþ ñèñòåìó ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Íåëüçÿ äîïóñòèòü íåèñïîëüçîâàíèå ïîòåíöèàëà ñëàãàþùèõ ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòîâ ïîñåëåíèé. Èõ ðàáîòà â ñîñòàâå ìóíèöèïàëüíûõ îáùåñòâåííûõ ïàëàò ìîæåò îáåñïå÷èòü
âîâëå÷åííîñòü â ðåøåíèå çàäà÷ óñòîé÷èâîãî ìåñòíîãî ðàçâèòèÿ, – îòìåòèë ÷ëåí Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîêòîð íàóê Ëåîíèä Øàôèðîâ. – Èçâåñòíî, ÷òî â ðÿäå ñóáúåêòîâ ñòðàíû ïëàíèðóåòñÿ
ðàñøèðåíèå ïîëíîìî÷èé ìóíèöèïàëüíûõ îáùåñòâåííûõ ïàëàò, à òàêæå
ñîçäàíèå ÍÊÎ – àññîöèàöèé ÷ëåíîâ ÌÎÏ äëÿ îêàçàíèÿ èì ñîäåéñòâèÿ â
îáåñïå÷åíèè äîñòóïà ê íåîáõîäèìûì îðãàíèçàöèîííûì è ôèíàíñîâûì
ðåñóðñàì. Â íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ ïëàíèðóåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå ïåðñîíàëüíûõ ãðàíòîâ ÷ëåíàì ÌÎÏ íà ðåàëèçàöèþ ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ. Îäíàêî áåç ìåòîäè÷åñêîé è îðãàíèçàöèîííîé ïîääåðæêè ñî
ñòîðîíû ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè íå áóäåò îáåñïå÷åíà ýôôåêòèâíàÿ ðàáîòà ÷ëåíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáùåñòâåííûõ ïàëàò
è ñîâåòîâ ïî îáùåñòâåííîìó êîíòðîëþ è ðåàëèçàöèè èíèöèàòèâíûõ
ïðîåêòîâ, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå òåððèòîðèé. Íåîáõîäèìî ëèêâèäèðîâàòü äåôèöèò îòðàñëåâûõ êîìïåòåíöèé. Òîëüêî â ýòîì ñëó÷àå ýíåðãèÿ è îïûò ìåñòíûõ àêòèâèñòîâ áóäóò äîëæíûì îáðàçîì èñïîëüçîâàòüñÿ â èíòåðåñàõ æèòåëåé ãîðîäîâ è ðàéîíîâ.
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Ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò

Пандус в библиотеке
Ïðîêóðàòóðîé Àÿíî-Ìàéñêîãî ðàéîíà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà èñïîëíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î ñîöèàëüíîé çàùèòå ãðóïï íàñåëåíèÿ â ÷àñòè
îáåñïå÷åíèÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà ê îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.
Óñòàíîâëåíî, ÷òî êðûëüöî â çäàíèè ìåæïîñåëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé
ðàéîííîé áèáëèîòåêè, ðàñïîëîæåííîé â ñåëå Àÿí, íå îáîðóäîâàíî ïàíäóñîì, êíîïêîé âûçîâà ïåðñîíàëà, à øèðèíà âõîäà íå ïîçâîëÿåò ðàçìåñòèòü
èíâàëèäíîå êðåñëî.
Ïðîêóðîðîì â Íèêîëàåâñêèé-íà-Àìóðå ãîðîäñêîé ñóä (ïîñòîÿííîå ñóäåáíîå ïðèñóòñòâèå ñ. Àÿí) íàïðàâëåíî èñêîâîå çàÿâëåíèå îá îáÿçàíèè
ÌÊÓ «Ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà Àÿíî-Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» îáåñïå÷èòü ôèíàíñèðîâàíèå è óñòàíîâêó ïàíäóñà,
êíîïêè âûçîâà ïåðñîíàëà, à òàêæå ðàñøèðåíèå âõîäíîé ãðóïïû çäàíèÿ.
Ñóäîì òðåáîâàíèÿ ïðîêóðîðà óäîâëåòâîðåíû.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðåøåíèå ñóäà èñïîëíåíî. Îáåñïå÷åí áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï ãðàæäàí â áèáëèîòåêó.

Íà áàçå ÊÃÁÓ «Àÿíñêèé êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ» ôóíêöèîíèðóåò êðóæîê «Î÷óìåëûå ðó÷êè» äëÿ ðåáÿò èç ñåìåé êàòåãîðèè ÑÎÏ è ïîïàâøèõ â òðóäíóþ
æèçíåííóþ ñèòóàöèþ. Ðåáÿòà èç
ïîäðó÷íîãî ìàòåðèàëà âûïîëíÿþò àïïëèêàöèè è ïîäåëêè â ðàçëè÷íûõ òåõíèêàõ. Â õîä èäåò è
ñêîðëóïà ôèñòàøåê, è êðûøå÷êè îò ïþðå, ðàêóøêè, âàòíûå
ïàëî÷êè è ìíîãîå äðóãîå.
Ðåáÿòà èçãîòàâëèâàþò îòêðûòêè
è ïîäåëêè, ÷òîáû ïîòîì ñîâìåñòíî
ñ ðàáîòíèêàìè ó÷ðåæäåíèÿ âî âðåìÿ ðåéäîâûõ ìåðîïðèÿòèé ïîäàðèòü
èõ ïîæèëûì ãðàæäàíàì.

Детсад исправился
Ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà â õîäå ïðîâåäåííîé ïðîâåðêè âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ ïðàâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ â äåòñêîì ñàäó ñ. Äæèãäà.
Óñòàíîâëåíî, ÷òî â ó÷ðåæäåíèè íå îáóñòðîåíû óìûâàëüíûå ðàêîâèíû ñ õîëîäíîé è ãîðÿ÷åé âîäîé, â ïîìåùåíèè ïèùåáëîêà îòñóòñòâîâàëè ìîå÷íûå è ïðîèçâîäñòâåííûå âàííû, à òàêæå õîçÿéñòâåííûå øêàôû.
Ïðîêóðîðîì â ñóä íàïðàâëåíî èñêîâîå çàÿâëåíèå ê ÌÊÄÎÓ äåòñêèé ñàä
¹ 3 «Áåðåçêà» ñ. Äæèãäà îá îáÿçàíèè óñòðàíèòü äîïóùåííûå íàðóøåíèÿ, êîòîðîå ðàññìîòðåíî è óäîâëåòâîðåíî.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðåøåíèå ñóäà èñïîëíåíî, ïðàâà íåñîâåðøåííîëåòíèõ âîññòàíîâëåíû.
À.Ä. Êðþêîâ,
çàìåñòèòåëü
ïðîêóðîðà
Àÿíî-Ìàéñêîãî
ðàéîíà.
ÊÃÁÓ «Àÿíñêèé ÊÖÑÎÍ».

Мнения авторов публикаций не обязательно отражают точку зрения редакции. Редакция за содержание рекламы и объявлений ответственности не несет.
Учредители: администрация Аяно-Майского
муниципального района, комитет по информационной политике и
массовым коммуникациям правительства Хабаровского края

Главный
редактор
Д.В. Красько

Газета выходит один раз
в неделю, по средам.
Подписной индекс 54544

Адрес редакции, издателя и типографии:
682571, с. Аян, ул. Советская, 6.
Тел.: 8 (42147) 2-11-81, факс 2-12-68

Адрес
электронной почты:
zvezdasevera@list.ru

Отпечатано в муниципальном автономном учреждении «Редакция газеты «Звезда Севера»

Тираж
250 экз.

Газета подписана в печать:
по графику - в 14.00,
факт. - в 14.00

Заказ
№ 47

