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КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВСТУПИЛИ В СИЛУ
В РОССИИ С НАЧАЛА ГОДА?

С января 2022 года в России начали
действовать несколько законодательных
изменений, обширно касающихся жизни
большинства граждан.

С 1 января 2022 года в России уста-
навливается новый прожиточный минимум.
По России он составит 12 654 рублей на душу
населения. Для трудоспособного населения его
размер составит 13 793 рублей , для
пенсионеров - 10 882 рублей, для детей - 12
274 рублей . Также вырос минимальный
размер оплаты  труда - в 2022 году
федеральный МРОТ установлен на уровне 13
890 рублей. Президент Владимир Путин
поручил проиндексировать прожиточный
минимум и минимальную оплату труда в 2022
году на 8 ,6%, чтобы рост  этих важных
социальных величин опережал инфляцию.

Новости про пенсию. С 1 января 2022
года в России вступают в силу новые правила
контроля  за начислением  пенсий .
Неработающим пенсионерам не нужно будет
подавать заявлений на пересчет пенсий для
получения  социальных доплат до
прожиточного минимума, перерасчет будет
производиться автоматически. Также пенсии
и социальные доплаты будут автоматически
начисляться за 2 года до выхода на пенсию
безработным гражданам, если они не могут
официально трудоустроиться,  и ,  при
наступлении пенсионного возраста, гражданам
с ограниченными  возможностями .
Автоматически будут начисляться и доплаты
к страховой пенсии по старости или по
инвалидности, если трудовой стаж составляет
30 и более лет.

Лично присутствовать  при
оформлении пенсии в Пенсионном фонде РФ
также больше не потребуется. Заявление
можно будет подать через портал госуслуг.
Все документы уже будут в распоряжении
Пенсионного фонда.
Среди новых правил появился еще один
важный пункт - освобождение от удержаний
из пенсий пожилых людей, признанных
банкротами.

Кроме того, с этого года россияне,
проживавшие в сельской местности не менее
30 лет, смогут получать надбавки в размере
25 процентов.

Еще одно нововведение -
информирование граждан о суммах средств
пенсионных накоплений. Мужчинам старше 45
лет и женщинам старше 40 лет на портале
госуслуг будет доступна информация о
состоянии пенсионного счета, предполагаемом
размере пенсии и накопленных баллах.

Индексация пенсий. С 1 января будут
проиндексированы страховые пенсии для
неработающих пенсионеров. В бюджете уже
заложена индексация в размере 5,9%, однако
это гораздо ниже уровня инфляции (8% по
итогам года). А в соответствии с действующим
законодательством индексация страховой
пенсии по старости для неработающих
пенсионеров должна проводиться на уровне
выше годовой инфляции.

Кешбэк для туристов. В январе 2022
года в России начнется очередной этап
программы, предусматривающей возврат
части суммы, потраченной на путешествия по
России. Продажи таких туров продлятся с 18
января по 12 апреля, а воспользоваться ими
можно будет с момента продажи до 30 апреля
включительно.  Чтобы получить
туристический кешбэк, тур должен быть
оплачен картой "Мир". Покупателю вернется
20% от стоимости путевки, но не более 20
тысяч рублей.

Какие же изменения произойдут
для россиян в феврале?

Детские пособия. С 1 февраля будут
проиндексированы социальные выплаты на
детей. Единовременное пособие на рождение
ребенка вырастет на 8,4% - с 18 886 рублей до
20 472 тысячи рублей. Максимальный размер

пособия по уходу за ребенком в возрасте до
1,5 лет в 2022 году составляет 31 282 рубля в
месяц.

Изменились и правила выплаты на
первого и второго ребенка до 3 лет в 2022
году.  Теперь при подаче заявления
необходимо ориентироваться на прожиточный
минимум в регионе, назначенный на год
обращения. Выплата будет равняться одному
действующему прожиточному минимуму для
детей. При этом обратиться за помощью могут
только семьи, чей доход не превышает двух
прожиточных минимумов.

Также семьи  имеют  право на
ежемесячную выплату на детей от трех до семи
лет, если среднедушевой доход в семье меньше
прожиточного минимума. Размер выплаты
может составлять 50, 75 или 100% от
регионального прожиточного минимума на
ребенка. Пособие на ребенка в возрасте от 8
до 17 лет полагается неполным семьям, доход
на человека в которых не превышает величины
прожиточного минимума. Размер пособия
также зависит от прожиточного минимума.

Материнский капитал. С 1 февраля
размер материнского капитала также должен
быть проиндексирован на 8,4%. Таким
образом, на первого ребенка он составит 524,5
тысячи рублей (сейчас 483,8 тысячи рублей),
на второго - 693,1 тысячи рублей (сейчас 639,4
тысячи рублей).
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ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО-
ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

Каждый год, 2 февраля, в России
отмечают День воинской славы - День
разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве
(1943 год). Он установлен Федеральным
законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года "О
днях воинской славы (победных днях)
России".

Сталинградская битва имеет важную
роль в истории Великой Отечественной войны.
Ведь именно с поражения гитлеровских войск
под Сталинградом начался перелом в войне,
завершившийся полным  разгромом
гитлеровской Германии.

Адольф Гитлер планировал получить
контроль над Сталинградом и, тем самым,
нарушить коммуникации, соединявшие
центральную часть РСФСР с Кавказом. Расчет
фюрера состоял в том, что захват Сталинграда
позволит начать наступление на Кавказ и

ощутимо ослабит обороняющие его части
Красной Армии. У Сталинградской операции
был и символический нюанс. Город на Волге
носил имя Сталина и, как думал Гитлер, его
захват с последующим переименованием
должен был стать ударом и по самолюбию
советского вождя, и по боевому духу советской
армии. Для наступления на Сталинград были
сосредоточены колоссальные силы вермахта и
войск СС, с поддержкой армий союзных
Гитлеру Венгрии , Италии ,  Румынии ,
Финляндии и Хорватии.

Немецкое наступление продолжалось
с 17 июля по 18 ноября 1942 года. На
Сталинград были брошены более 430 тысяч
гитлеровских военнослужащих и солдат
союзных армий, причем фюрер продолжал
наращивать численность группировок. В
итоге к ноябрю 1942 года в районе
Сталинграда было сосредоточено более 987

300 военнослужащих вермахта и союзных
армий, в том числе свыше 400 тысяч солдат и
офицеров гитлеровской Германии, 220 тысяч
солдат и офицеров армии Италии, 200 тысяч
военнослужащих Венгрии, 143 тысячи
военнослужащих Румынии ,  20 тысяч
военнослужащих Финляндии и 4 тысячи
военнослужащих армии Хорватии.

Мощь советских войск, участвовавших
в Сталинградском сражении, была намного
меньше. К началу гитлеровского наступления
командование РККА сосредоточило 386 000
человек, а в ноябре 1942 года численность
советских войск в районе Сталинграда
насчитывала 780 тысяч человек. 12 июля 1942
года на базе полевого управления войск Юго-
Западного фронта был образован
Сталинградский фронт, включивший в свой
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состав 21-ю, 62-ю, 63-ю и 64-ю армии. Вначале
командующим фронтом был назначен Маршал
Советского Союза Семен Тимошенко, ранее
командовавший Юго-Западным фронтом.

А тринадцатого августа 1942 года
командующим Сталинградским фронтом был
назначен генерал-полковник Андрей Еременко
- бывший унтер-офицер царской армии,
участник Гражданской войны, прошедший в
Красной  армии путь  от  рядового
красноармейца до генерала.  Перед
назначением на Сталинградский фронт
Еременко командовал Юго-Восточным
фронтом. Под командованием Еременко три с
лишним месяца советские войска сдерживали
гитлеровское наступление под Сталинградом.

Над гитлеровской 6-й  армией ,
игравшей ключевую роль в Сталинградской
битве, командовал Фридрих Паулюс - человек,
считавшийся в Германии одним из наиболее
способных военачальников. Именно 6-я армия
Паулюса была окружена Красной армией в
осажденном Сталинграде. Есть мнение, что
Паулюс предупреждал фюрера о том, что
Сталинград лучше оставить, поскольку была
огромная вероятность катастрофичного
поражения немецких войск, однако приказ
Гитлера был однозначным - держаться до
последнего. Фридрих Паулюс 30 января 1943

года был произведен в фельдмаршалы.
Подобное решение Гитлера носило скорее
психологический характер - фюрер отмечал,
что ни один немецкий фельдмаршал никогда
не попадал в плен.

В ситуации, сложившейся на фронте,
это подразумевало требование к Паулюсу в
случае окончательного поражения покончить
жизнь самоубийством или пасть в бою.
Паулюс же пошел другим  путем . На
следующее утро после присвоения
фельдмаршальского звания, 31 января 1943
года,  Паулюс передал советскому
командованию просьбу о сдаче в плен. Для
переговоров прибыл начальник штаба 64-й
армии РККА генерал-майор Иван Ласкин,
который доставил фельдмаршала Паулюса в
Бекетовку - к командующему 64-й армией
генерал-лейтенанту Михаилу Шумилову.
Сдавшегося в плен немецкого военачальника
первый раз допросили. Затем Паулюс был
доставлен к командующему фронтом генерал-
полковнику Константину Рокоссовскому. В то
время части 6-й армии продолжали оказывать
сопротивление советским войскам, а на
предложение Рокоссовского приказать своим
подчиненным капитулировать фельдмаршал
Паулюс отказался. Он ответил советскому
командующему, что теперь он военнопленный
и не может приказывать действующему
командованию частей и соединений вермахта.
Несмотря на подобный отказ, сопротивление
гитлеровцев в Сталинграде было подавлено и
без приказа Паулюса.

Советские войска дали решительный
отпор врагу - 19 ноября 1942 года советские
войска перешли в контр-наступление под
Сталинградом.  Сдача города тогда
приравнивалась не только к военному, но и к
идеологическому поражению. Бои шли за
каждый квартал, за каждый дом, центральный
вокзал города переходил из рук в руки 13
раз. И все же советский народ и бойцы Красной
Армии смогли выстоять. Двести героических
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ХОЧУ, МОГУ И БУДУ ЗДОРОВЫМ!

В нашем непростом настоящем тема
здоровья приобретает гигантскую значимость
для каждого человека. Конечно, здоровыми
мы хотели быть всегда, но сегодня страх перед
болезнью влияет на все сферы нашей жизни.
Трудно сохранять оптимизм, когда средства
массовой информации постоянно пугают
новыми негативными прогнозами. Мы уже
научились  жить в условиях пандемии,
приняли необходимость вакцинации от
коронавируса, хорошо выучили термины
новой реальности, такие, как "самоизоляция",
"локдаун", "дистанционка". Мы все это делаем
для того, чтобы  сохранить свое здоровье. Но
наше здоровье не всегда зависит от внешних
агрессивных причин . Иногда в основе
заболеваний тела лежат наши мысли, наши
обиды, наши проблемы.

Ещё в греческой  философии  и
медицине была распространена мысль о
влиянии души и духа на тело человека. В
переводе с греческого "психо" - душа, "сома"
- тело. Душа и тело неразрывно связаны - об
этом  говорили  Гиппократ,  Платон ,
Аристотель.

Психосоматические заболевания -
это заболевания внутренних органов и систем,

возникающие в результате душевного
неблагополучия. Любое заболевание сначала
возникает в подсознании и только потом
проявляется  на уровне тела.  То есть ,
большинство наших недугов связано с
нерешенными внутренними проблемами.
Основными психологическими причинами
недугов являются гнев, зависть, тревога и
чувство вины.

Многие ученые верят, что 80% всех
болезней - на самом деле психосоматические.
Наше самочувствие зависит от наших мыслей,
настроения, умения находить и видеть
позитив, красоту и наслаждаться всем этим.
Состояние здоровья связано с умением быть
счастливым, особенностями характера,
отношением к успехам и неудачам на работе,
бытовым проблемам.

Иногда врачи  сталкиваются  с
ситуациями, когда не удается точно установить
причину заболевания. Бывает, что никаких
физиологичных предпосылок для развития
заболевания нет, но болезнь прогрессирует.
Если медицинское обследование не может
обнаружить физическую или органическую
причину заболевания, или если заболевание
является результатом таких эмоциональных
состояний как гнев, тревога, депрессия,
чувство вины,  тогда  болезнь
классифицируется как психосоматическая.

Редкий врач  сразу заподозрит  у
пациента психосоматику. Обычно такие
заболевания  внешне не отличаются от
соматических болезней. Например, сложно
сразу определить, вызван ли гастрит у
пациента бактерией  Хеликобактер или
переживаниями .  Очень часто врачи
диагностируют проблемы с ЖКТ, сердечно-
сосудистой системой, нервной системой или
иммунитетом, даже не подозревая об истинных
причинах.

К чему же приводит такая диагностика
заболевания? Врач назначает пациенту
лекарства, которые должны облегчить его
состояние и  вылечить  заболевание.
Назначенное лечение действительно облегчает
симптомы.  Но через некоторое время
симптомы возвращаются, и врач начинает
искать более сильные лекарства. В результате,
через несколько лет  к  одной  болезни
прибавляется  еще несколько, которые
образовались от  побочных эффектов
принимаемых лекарств.

Сигналом психосоматической
причины заболевания может служить
постоянно возвращающиеся симптомы
болезни.

Как  этого избежать? Можно ли
понять, что причиной заболевания являются
нерешенные психологические проблемы?

Психосоматические заболевания -
это заболевания ,  в возникновении  и
протекании которых  решающую роль играют
исключительно психологические причины:
стрессы, негативные мысли и эмоции,
внутренние конфликты, а также другие
психологические факторы.

дней обороны Сталинграда вошли в историю,
как самые кровопролитные и жестокие.
Сталинградская битва стала крупнейшей
сухопутной битвой в ходе Второй мировой
войны и одним из переломных моментов в ходе
военных действий, после которых немецкие
войска окончательно потеряли
стратегическую инициативу.

На сегодняшний момент в память о
Сталинградской битве отмечается День
воинской  славы России,  проводятся
торжественные и памятные мероприятия, а в
самом городе - теперь уже "Городе-герое"
Волгограде - установлено множество
исторических мест,  связанных с его
героическим прошлым, в числе которых:
музей-заповедник "Сталинградская битва", в
состав которого входят всемирно известный
мемориальный комплекс на Мамаевом кургане
с монументом "Родина-мать зовет!"; музей-
панорама "Сталинградская  битва" с
крупнейшей в Европе панорамой; музей
"Память", расположенный в историческом
месте пленения советскими войсками штаба 6-
й немецкой армии во главе с фельдмаршалом
Ф. Паулюсом.

(начало, продолжение на стр.3)

Г.И. Марченко - Битва
за СталинградМонумент «Родина-мать зовет!»
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Стресс - защитная реакция организма
на потенциальную опасность. В момент
стресса увеличивается выработка гормонов
"экстренного реагирования", таких как
адреналин, норадреналин, дофамин.  Все
процессы ускоряются:  учащаются
сердцебиение и  дыхание, усиливается
моторика желудка и работа почек. Организм
готовится к спасительным действиям - бежать
от опасности или отвечать нападением. Чтобы
обеспечить мышцы и органы кислородом в
таком состоянии, сосудам требуется прокачать
больше крови, чем обычно. Для этого
необходимо увеличить скорость кровотока,
что уменьшит просвет сосудов и увеличит
давление в них. Когда действие завершится и
произойдёт разрядка (выплеск эмоций), работа
сосудистой системы нормализуется. Если
разрядки  не возникает, спазм  сосудов
сохраняется, и это может привести к развитию,
например, артериальной гипертензии.

Таким образом, если  у человека
правильная реакция на стресс, то есть человек
не копит  в себе эмоции на различные
травмирующие ситуации, а "выплескивает их
в мир", не копит в себе обиды и страхи, а
старается решать проблемы сразу, то такой
идеальный человек не сможет заболеть
психосоматической болезнью. Но таких людей
очень и очень немного. Мы все с вами чего-то
боимся, на кого-то обижаемся, с кем-то
конфликтуем. Но это не значит, что все мы
обречены стать пациентами. Жизнь - это
эмоции.  Эмоции - это и есть жизнь. Но если у
вас длительное время  не поддается
медикаментозному лечению какое-либо
излечимое заболевание, или что-то болит, а

врачи говорят, что вы абсолютно здоровы, то
тогда стоит  обратить  внимание и на
психологическое здоровье.

Î ñí î âí ûå психосоматические
расстройства (заболевания), выделяемые на
современном этапе развития медицины:
бронхиальная астма ,  эссенциальная
гипертония, желудочно-кишечные болезни,
язвенный колит, ревматоидный артрит,
нейродермит, инфаркт, сахарный диабет,
зоб, онкозаболевания.

Однако можно назвать  какие-либо
болезненные проявления психосоматическими
только в том случае, если удается установить
прямую зависимость возникновения этих
симптомов от соответствующих
психоэмоциональных факторов, каких-то
конкретных событий. И, конечно, нет нужды
искать психологические истоки каждой
простуды или головной боли. Есть множество
болезней, имеющих вполне естественные
причины. Если весной в ответ на цветение
растений, у человека начинается аллергия, то
здесь неуместно говорить про  психосоматику.
Но бывает, что человек начинает мучительно
чихать, как только он переступает порог
кабинета начальника, с которым не сложились
отношения. И у него в прямом смысле
проявляется аллергия на этого человека.

Все это напоминает ситуацию с
прилежным  школьником,  у которого
неожиданно поднимается температура как раз
накануне контрольной работы. Послушный
ребенок не может просто прогулять занятие,
признаться, что не выучил урок и получить
двойку. Ему необходимо алиби - реальная,
весомая причина, на основании которой он
может законно пропустить школу. Кстати, если

(продолжение, начало на стр.2) родители оставляют такого ребенка дома из-
за насморка, то, повзрослев, он с большой
долей вероятности сляжет с гриппом накануне
важной встречи.

Все это - примеры развития
психосоматических механизмов. В психологии
даже есть такое понятие - вторичная выгода
симптома, - когда неприятное само по себе
заболевание оказывается для чего-то
нужным, полезным: например, позволяет
привлечь к себе внимание, вызвать жалость
окружающих  или  избежать
неприятностей.

Существует множество механизмов
развития психосоматических болезней. Обо
всех не расскажешь в рамках одной статьи. Да
это и не нужно. Я обратила внимание на эту
тему не для того, чтобы вы искали в себе эти
признаки. В наше сложное время очень важно
сохранить в своей  жизни  поводы для
счастливой улыбки. Важно сохранить веру в
хорошее. Важно сохранить доброе общение с
близкими людьми. Важно ценить и любить
себя. Тогда эмоции станут вашим другом. Они
помогут вам восхищаться, любить, смеяться,
иногда злиться , но потом  обязательно
улыбаться. Помните, что жизнь
одна. В ней совершенно нет времени на
негативные эмоции. Умение радоваться жизни
- это лучшее лекарство от всех болезней. И
если вы кого-то не можете простить, то
подумайте о том, что обижаетесь вы на
другого человека, а наказываете себя. Берегите
себя и будьте здоровы!

Как стать счастливее…
 Счастье - состояние человека , которое соответствует наибольшей
внутренней  удовлетворённости  условиями  своего  бытия , полноте  и
осмысленности жизни, осуществлению своего призвания, самореализации.
Феномен счастья изучается психологией , философией , физиологией ,
социологией и экономической  теорией , а также религией.

(Википедия)

Правильное построение отношений
с окружающими. Любые отношения, в том
числе связанные с профессиональной
деятельностью,  строятся  на любви  в
правильном понимании этого слова. Если вы
негативно относитесь к миру в целом, то и
ответная реакция не заставит себя ждать.
Необходимо всегда помнить "золотое правило"
нравственности: "Относись к людям так, как
ты хочешь, чтобы относились к тебе".

Не думайте постоянно о прошлом…,
а лучше помечтайте о будущем. Вы не
будете счастливы, пока несёте на себе бремя
прошлого. Примите ситуацию как есть,
отпустите все переживания и на душе заметно
станет легче. Конечно, воспоминания имеют
место быть, но в умеренных количествах. По
сути, анализ своих ошибок и последствий
неприятных событий является маленьким
шажочком к вашему будущему счастью.

Полюбите. Думаю, здесь и так всё
ясно. Хотя полюбить можно не обязательно
только человека. Любовь - она ведь разная и
может проявляться как к животным, так и к
любимому делу, работе. Всё это настроит вас
на нужный лад и положительный всплеск
эмоций.

Ваши увлечения. Когда человек
увлечён, он находится в состоянии душевного
подъема и гармонии с собой. Он уверен в себе,

в своих силах, в завтрашнем дне. Ему многое
становится интересно - и окружающий мир, и
люди, и работа.

Работайте над собой. Определите
свои принципы, то, что истинно ваше, будущие
цели и пути их достижения. И вы сами не
заметите, как успех будет идти, или даже
бежать вам навстречу. Главное, надо просто
очень захотеть, встать и начать работать. И
прямо сейчас! "Я начну завтра" или, что еще
хуже "с понедельника" - вот слова, а точнее
отговорки  слабых по жизни  и
нецелеустремленных людей.

Цените то, что имеете. Для счастья
нужно быть благодарным за то, что уже имеете.
Оглянитесь вокруг и, возможно, вы поймете,
что большей своей частью ваши депрессии
связаны с обычными бытовыми проблемами.
Но подумайте сами, ведь это так глупо!

Мыслите позитивно. Безусловно, это
"априори" остается главным. Счастливые
люди никогда не допускают мрачные мысли,
чтобы не происходило. И как бы банально это
ни казалось, но порой так и есть. Счастье
можно сравнить с семечком в земле, а
позитивные мысли - с водой. Думаю, не трудно
провести параллель и понять, что счастье
питается не грустью и хандрой, а позитивным
настроем.

Творчество.  И для  этого не
обязательно иметь талант. Достаточно вашей
фантазии и капли решимости… В наших
условиях, конечно, сложнее реализовать
всплеск творческих идей. Ну вот опять! Это
за меня "говорит" лень, на самом деле нет
ничего невозможного.

Не останавливайтесь на
достигнутом . Самая распространенная
ошибка. Когда цель достигнута, мы блаженно
расслабляемся  и  останавливаемся .
Необходимо постоянно расти и развиваться.
Начать никогда не поздно. Меняйтесь, вводите

в вашу жизнь новшества, ищите необычное и
ранее неизведанное, планируйте и стройте
вашу жизнь по - новому.

Занимайтесь тем, что интересно
вам самим . Когда человеку приходится
заниматься нелюбимым  делом , чтобы
заработать на жизнь, он не может быть
полноценно счастливым. Повторюсь, начать
новую жизнь с чистого листа никогда не
поздно.

Не зацикливайтесь. Ничто не вечно.
Рано или поздно пройдут любые жизненные
обстоятельства, и хорошие, и не очень.
Имеющее, казалось бы, грандиозное значение
событие, через некоторое время будет
восприниматься нами иначе. Возможно,
впоследствии даже вызовет смех и недоумение
над вопросом "А как это вообще могло меня
раньше волновать".

Делайте окружающих
счастливее…и счастье к вам обязательно
вернется, как минимум вдвойне. Но важно
нести это счастье искренне, тогда и обратный
эффект будет максимальным. Начните с
малого. Порой, достаточно самой обычной
улыбки вашему соседу, и мир покажется
немного ярче,  и  хорошее настроение
обеспечено на весь день. Попробуйте - вам
понравится!

Не обижайтесь. Будьте выше обид и
не обижайте никого "в ответ". Обидчик всё
равно своё получит, а у вас не останется
неприятного осадка на душе. Помните!
Человек - творец своей судьбы и кузнец
своего счастья. Всё, в первую очередь зависит
от вас и от вашего желания.

И ещё кое-что… Хотя бы изредка
перечитывайте эту статью!

Материал подготовила
Людмила ШКАРУПА

 с использованием интернет-ресурсов.

Материал подготовила
Ирина ШЕВЧЕНКО

с использованием интернет-ресурсов.
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Прокуратура ЗАТО г. Мирный напоминает о порядке
утилизации отходов и крупногабаритного мусора.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24.06.1998
№ 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" под утилизацией
отходов понимается их использование для производства товаров
(продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное
применение отходов, их возврат в производственный цикл после
соответствующей подготовки.

На основании пункта 1 статьи 24.2 указанного федерального
закона производители и импортеры товаров обязаны обеспечивать
утилизацию отходов от использования этих товаров в соответствии с
нормативами утилизации, установленными Правительством
Российской Федерации.

Крупногабаритными  отходами  являются  твердые
коммунальные отходы (мебель, бытовая техника и прочее), размер
которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах
для сбора отходов.

В целях обеспечения утилизации твердых коммунальных
отходов организации обязаны заключать договоры на оказание услуг
по утилизации твердых коммунальных отходов с региональным
оператором, индивидуальным предпринимателем или юридическим
лицом, осуществляющими деятельность по утилизации твердых
коммунальных отходов.

Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при
обращении с отходами производства и потребления влечет
административную ответственность по статье 6.35 КоАП РФ.

Прокурор
старший советник юстиции                                 А.В. Филимонов

Федеральным  законом от 22.12.2020 № 450-ФЗ "О
внесении изменений в статьи 1 и 2 Федерального закона "Об
особенностях исполнения судебных актов, актов других органов
и должностных  лиц,  а также возврата просроченной
задолженности в период распространения новой коронавирусной
инфекции" в  связи неблагоприятной  санитарно-
эпидемиологической обстановкой продлен особый порядок
принудительного исполнения судебных актов и возврата
просроченной задолженности.

Прокуратура ЗАТО г. Мирный разъясняет, что у должников
по исполнительным производствам  - юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, включенных в единый реестр
субъектов малого и  среднего предпринимательства,
осуществляющими деятельность в отраслях российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции,
возникает право на предоставление рассрочки исполнения требований
исполнительных документов. Такая рассрочка предоставляется по
исполнительным документам, предъявленным к исполнению до
01.05.2021 по заявлению должника.

В отношении таких лиц до 01.07.2021 включительно судебным
приставом-исполнителем не применяются меры принудительного
исполнения, связанные с осмотром движимого имущества должника,
находящееся по месту его жительства (пребывания), наложением на
него ареста, а также с изъятием и передачей указанного имущества, за
исключением принадлежащих должнику транспортных средств.

При этом должники, которым предоставлена рассрочка не
вправе совершать сделки, связанные с выдачей поручительств и
гарантий, а также сделки, связанные с отчуждением или обременением
принадлежащего им имущества, а должники - юридические лица также
не вправе выплачивать дивиденды и иные платежи по эмиссионным
ценным бумагам, доходы по долям (паям), распределять прибыль
между учредителями (участниками).

Прокурор
старший советник юстиции                                           А.В. Филимонов

 ПРЕСС-РЕЛИЗ
"ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ"


