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СЕМНАДЦАТЬ ВИТКОВ ВОКРУГ ЗЕМЛИ
ЗА 25 ЧАСОВ 11 МИНУТ: 60 ЛЕТ СО ДНЯ

КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА ГЕРМАНА ТИТОВА

Космический полёт  Германа Степановича Титова на
корабле "Восток-2" состоялся 6 августа 1961 года. И если полет
Юрия Гагарина с исторической точки зрения  - событие
эпохальное, то суточное пребывание в космосе Титова можно
рассматривать как осознание "новой реальности", в которой в
невесомости можно часами работать и выполнять исследования.
Этот  космический опыт  имел прикладное значение для
дальнейших открытий.

Для военнослужащих Центрального Полигона РФ 5 августа, в
преддверии этого знаменательного юбилейного дня, было проведено
военно-политическое информирование. А для всех жителей
Новоземельского гарнизона кратко напомним хронику событий тех
дней - как это было и с чего всё началось:

Из истории. Герман Титов родился 11 сентября 1935 года в
селе Верхнее Жилино Косихинского района Алтайского края. В 1955
году Титов окончил Военную авиационную школу в городе Кустанае,
затем продолжил обучение в Сталинградском военном авиационном
училище Новосибирска, которое окончил с отличием. Будущий
космонавт нёс службу в истребительном  авиационном  полку
Ленинградского военного округа. С 1960 года и на протяжении
последующих десяти лет Герман Титов входил в состав первого отряда
космонавтов. Для  совершения  первого космического полета,
запланированного на апрель 1961 года, рассматривались две
кандидатуры, и, в итоге, Титов стал дублёром Юрия Гагарина.

Герману Степановичу было суждено стать вторым космонавтом
планеты: в конце мая 1961 года объявили о его назначении командиром
корабля "Восток-2". На момент полёта, назначенного на 6 августа,
ему было всего 25 лет. Тренировки проводились с учётом опыта
первого космического полёта.

Не было чёткого понимания, как организм человека поведёт
себя во время суточного полета, поэтому врачи настаивали всего на
трёх витках "Востока-2" вокруг Земли. Свою точку зрения они
объясняли тем, что полёты собак на кораблях-спутниках показали, что
именно на втором-третьем витках животные становились вялыми,
отказывались от еды и прекращали активно реагировать на внешние
раздражители. В то же время, конструкторы ОКБ-1 и лично С.П.
Королев, настаивали на том, что космонавту необходимо выдержать
сутки. Во-первых, только так можно будет понять, способен ли человек
работать в космосе, и не окажется ли это вредным для его здоровья.
Во-вторых, корабль, совершив всего три витка, приземлился бы на
густонаселённую Европейскую часть СССР, что могло осложнить

поиск космонавта и его эвакуацию. Важно помнить, что апрельский
полёт Юрия Гагарина длился 108 минут (такова продолжительность
витка вокруг Земли).

В 9 часов утра по московскому времени "Восток-2" поднялся
на околоземную орбиту (продолжительность полёта составила 25 часов
11 минут). Первый в мире суточный космический полёт прошёл
успешно, но дался Герману Титову нелегко. Космонавт облетел Землю
семнадцать раз, дважды управлял кораблём вручную, выполнял его
ориентацию и стабилизацию. В книге "Голубая наша планета" Герман
Степанович писал, что испытывал естественное чувство страха, но
был настолько увлечён полётом, что все мысли его были о том, как
выполнить задание на "отлично".  В 11 часов 38 минут "Восток-2"
закончил второй оборот вокруг Земли, а на 12.30 был запланирован
первый приём пищи. Меню Германа Титова выглядело так: 150 грамм
концентрата супа-пюре, хлеб, мясной и печеночный паштет в тубах,
сок из черной смородины.

Пытаясь вспомнить всё, чему его учили на занятиях по
киноподготовке, Герман  Титов осуществил десятиминутную
киносъёмку через иллюминатор, затем в течение всего полёта снимал
короткие сюжеты по несколько минут, а также сделал первые
фотографии Земли из космоса.

На шестнадцатом витке "Востока-2" к Титову обратился
Сергей Павлович Королёв. Главный спросил "Орла" (позывной
Германа Титова), готов ли тот к самому сложному этапу - посадке.
Точка приземления находилась в районе Саратова. На высоте 7
километров сработала катапульта, раскрылся парашют. Космонавт
приземлился в десятке метров от железнодорожных путей вблизи
города Красный Кут Саратовской области.

Через три дня после завершения полёта в честь нового
достижения в космонавтике состоялся митинг на Красной площади и
торжественный приём в Кремле.

После завершения торжеств на Родине Герман Титов побывал
с визитом в нескольких странах мира: ГДР, Румынии, Югославии,
Болгарии, США, Вьетнаме.

В 1968 году, когда Герман Титов окончил Военно-Воздушную
академию имени Жуковского, случилась трагическая гибель Юрия
Гагарина. Страна не могла потерять и космонавта номер два, поэтому
Герману Степановичу запретили космические полёты. Он занялся
научной работой, в 1972 году получил диплом Академии Генштаба, в
Центре подготовки космонавтов отвечал за подготовку пилотов для
авиакосмической системы "Спираль".

Герман Степанович обнаружил в себе литературный талант:
он написал шесть книг о космосе, являлся главным редактором
журнала "Авиация и космонавтика". Герой Советского Союза
скончался 20 сентября 2000 года от сердечного приступа и был
похоронен на Новодевичьем кладбище. Герман Титов навсегда вошёл
в историю как человек, сумевший опередить время и за сутки увидеть
семнадцать космических зорь.

"Я тогда впервые подумал, что планета наша очень маленькая.
И я физически ощутил необходимость братства и дружбы между
людьми на всей планете…", - вспоминал Герман Титов через несколько
лет. Какие правильные и ценные слова!

Нам всем необходимо помнить и передавать подрастающему
поколению  память  о таких важных исторических событиях,
рассказывать о людях, которые, по сути, писали и творили историю,
совершали открытия и, были, поистине, героями своего времени.
Героическое прошлое и настоящее нашей страны является залогом ее
процветающего будущего.

Автор статьи Хохлова Анастасия
старший инструктор (по военно-политической подготовке и

информированию) военно-политического отделения
войсковой части 77510
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ ЛЕЙТЕНАНТА КУЛАГИНА АНДРЕЯ СЕРГЕЕВИЧА,
КОМАНДИРА РОТЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ БАТАЛЬОНА (ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СПЕЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ ОХРАНЫ) ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 66461 ПО КОМПЛЕКСУ
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СПЛОЧЕНИЕ ВОИНСКИХ

КОЛЛЕКТИВОВ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НАРУШЕНИЙ УСТАВНЫХ ПРАВИЛ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ

Командир роты специальных работ
батальона (обеспечения специальной

деятельности и применения
технических средств охраны)

войсковой части 66461
лейтенант Кулагин А.С.

В войсковой части 66461 проходит
службу командир роты специальных работ
батальона (обеспечения специальной
деятельности и применения технических
средств охраны) лейтенант Кулагин
Андрей Сергеевич, в должности с мая 2019
года.

В период прохождения службы
лейтенант Кулагин А.С.  имеет
положительный опыт работы с
военнослужащими,  проходящими
военную службу по контракту на
должностях солдат,  сержантов  и
прапорщиков в вопросах поддержания
правопорядка и воинской дисциплины.

Работу по укреплению
правопорядка и воинской дисциплины
среди подчиненного личного состава
считает одним из главных задач боевой
подготовки, службы войск и повседневной
деятельности подразделения, постоянно
совершенствует формы и методы с
учетом  характера решаемых задач,
складывающегося положения дел и
влияния сезонных факторов.

Свою работу лейтенант Кулагин
А.С.  построил,  прежде всего,  на
неукоснительном  соблюдении
военнослужащими своего подразделения
требований общевоинских уставов
Вооруженных Сил Российской Федерации,
а также проведении профилактических
мероприятий, позволяющих исключить
совершение подчиненным  личным
составом любых правонарушений.

В своей деятельности лейтенант
Кулагин А.С.  определил основные
направления деятельности по
поддержанию правопорядка и воинской
дисциплины среди военнослужащих:
 - обеспечение личной примерности
офицеров  в  исполнении служебных
обязанностей,  сплочении воинских
коллективов, укреплении  морально-
политического и психологического
состояния личного состава;
 - разъяснение личному составу
конституционных прав на  судебную
защиту жизни, здоровья, чести и личного
достоинства;
 - искоренение грубости,  хамства ,
пренебрежительного отношения к
подчиненным и сослуживцам;
 - привитие военнослужащим чувства
дружбы и войскового товарищества;
 - умелое применение мер
дисциплинарного воздействия,
использование дисциплинарной практики;
 - воспитание подчиненных личным
примером;
 - обеспечение объективности в оценке
состояния воинской дисциплины,
исключение формализма в подведении ее
итогов;
 - недопущение сокрытий
правонарушений,  проведение
объективных разбирательств по фактам их
совершения;
 - повышение роли лиц суточного наряда
в пресечении правонарушений;
 - использование возможностей
армейской общественности в работе по

укреплению правопорядка и воинской
дисциплины.

С учетом  стоящих задач и
направлений в вопросах поддержания
правопорядка и воинской дисциплины
лейтенант Кулагин А.С., в соответствии с
требованиями руководящих документов,
построил систему работы с
военнослужащими по поддержанию
правопорядка и воинской дисциплины, в
которой основные усилия сосредоточил
в знании фамилии, имени, отчества, года

рождения, национальности, рода занятий
до военной службы, семейного положения
каждого военнослужащего, его деловых и
морально-политических и
психологических качеств с отражением
этих данных в дневнике психолого-
педагогического наблюдений. Для этого
лейтенант Кулагин А.С. ежедневно лично
беседует с 2-3 подчиненными
военнослужащими, с целью выявления
неформальных лидеров , склонных к
совершению правонарушений для
своевременного разрешения конфликтных
ситуаций правовым способом.

Ежемесячно уточняет социально-
психологический портрет воинского
коллектива, состав и направленность
микрогрупп, уделив особое внимание
выявлению и работой с лидерами
отрицательной направленности.

Постоянно совершенствует свои
психолого-педагогические навыки,
изучает и применяет на  практике
современные методы обучения и
воспитания военнослужащих.

Ежемесячно доводит до
военнослужащих статьи Уголовного
кодекса  Российской Федерации об
ответственности за преступления (в
журнале доведения под подпись),
приговоров военных судов и приказов об
осуждении военнослужащих за
совершенные преступления (по мере
поступления).

Использует в полном объеме права,
определенные Дисциплинарным уставом
Вооруженных Сил Российской Федерации,
по применению поощрений и
дисциплинарных взысканий к
подчиненным военнослужащим.

Периодически осуществляет
проверку личного состава, несущего
службу в суточном наряде, в случае
нарушений принимает правовые методы
реагирования.

В выходные и праздничные дни
осуществляет проверку мест и условий
проживания военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту
и проживающих в общежитиях с целью
привития им общепринятых морально-
нравственных норм  совместного
проживания,  проведения досуга  и
этических норм межличностного
общения. Немедленно докладывает
командиру батальона (ОСД и ПТСО) о
выявленных предпосылках к совершению
правонарушений и принимает меры по их
устранению.

Еженедельно подводит с личным
составом  роты итоги состояния

(начало, продолжение на стр. 3)
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правопорядка и воинской дисциплины и
ставит задачи на следующую  неделю.

С учетом  действенных мер,
принимаемых лейтенантом Кулагиным
А.С. в вверенном ему подразделении, на

2021 год не допущено преступлений и
происшествий, морально-политическая и
психологическая обстановка в воинском
коллективе высокая, он неоднократно
поощрялся командованием
подразделения  и воинской части за

усердие и старание в  вопросах
поддержания правопорядка и воинской
дисциплины.

Материал подготовил
Александр Черниченко

МОБИЛЬНЫЙ  ИЗБИРАТЕЛЬ
Девятнадцатого сентября на

территории Архангельской области
состоятся выборы депутатов
Государственной Думы ФС РФ восьмого
созыва ,  дополнительные выборы
депутатов Архангельского областного
Собрания по избирательным округам №3
и 13 (Архангельск, Новодвинск и часть
Приморского района) и выборы в органы
местного самоуправления Архангельской
области.

Обычно все избиратели включены
в список избирателей по месту своего
жительства  - прописке.  Но,  в  силу
различных обстоятельств, многие не
проживают по адресу прописки или
находятся в отъезде.

Поэтому со 2 августа избиратели,
которые по какой-то причине не смогут
проголосовать на избирательном участке
по месту регистрации,  смогут
воспользоваться механизмом голосования
по месту своего нахождения - "мобильный
избиратель".

КАК РАБОТАЕТ МЕХАНИЗМ
"МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ"

Если в дни голосования 17, 18 и 19
сентября 2021 года Вы будете находиться
не по месту своей регистрации (месту
жительства, указанного в паспорте), то
воспользовавшись механизмом
"мобильный избиратель", сможете
проголосовать на удобном избирательном
участке, например,  рядом со своей
работой или рядом с фактическим местом
нахождения.

Для этого необходимо лично, с
паспортом  гражданина  Российской
Федерации, в период со 2 августа по 13
сентября 2021 года подать заявление с
указанием удобного для голосования
избирательного участка  в  любую
территориальную избирательную
комиссию (ТИК), МФЦ или через Единый
портал государственных и муниципальных
услуг (сайт Госуслуги).

Новоземельская  ТИК будет
работать с 08:00 до 20:00 со 2 августа по 13
сентября 2021 года.

"МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ" НА
ВЫБОРАХ В ОМСУ

Механизм голосования по месту
нахождения не применяется на выборах в
органы местного самоуправления.

Например,  избиратель,
проживающий в муниципальном районе
области, где 19 сентября проходят выборы
депутатов представительного органа,
решит воспользоваться данной
процедурой, то, выбрав избирательный
участок в другом районе области или

другом  регионе,  он не сможет
проголосовать за депутатов на местных
(районных или поселенческих) выборах.

"МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ" НА
ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

При проведении выборов
депутатов Государственной Думы все
граждане РФ имеют право  проголосовать
за федеральные списки кандидатов, а за
кандидатов по одномандатным округам,
только если их место жительства
расположено на  территории этого
одномандатного избирательного округа.
Эту ситуацию можно разобрать на
примере выборов  депутатов
Государственной Думы на территории
Архангельской области,  в  границах
которой образованы 2 одномандатных
округа № 72 и 73.

На указанных выборах избирателю
для голосования выдают два бюллетеня -
один бюллетень по федеральному округу,
а второй по одномандатному округу. Если
избиратель проживает в границах этого же
одномандатного округа ,  то,  подав
заявление о голосовании по месту
нахождения, получит 2 бюллетеня для
голосования.

В случае,  если избиратель,
проживающий в  округе №72,
воспользуется механизмом "мобильный
избиратель" и выберет избирательный
участок, который находится в округе №73,
то он сможет проголосовать только за
федеральные списки кандидатов, а право
на голосование по одномандатному
округу он теряет. То есть он получит
только 1 бюллетень.

"МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ"
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Избиратели с  временной

регистрацией.  Есть категория
избирателей, которые имеют регистрацию
по месту пребывания (временную
прописку).  В случае,  если они
зарегистрированы в  границах
одномандатного избирательного округа
не позднее 18 июня 2021 года ,  то,
воспользовавшись механизмом
"мобильный избиратель" и выбрав
участок в границах этого одномандатного
округа ,  они получат бюллетени по
федеральному и одномандатному
округам  на  выборах депутатов
Государственной Думы.

А если на  выборах депутатов
Государственной Думы такая категория
избирателей воспользовалась механизмом

"мобильный избиратель" и выбрала
избирательный участок в  другом
одномандатном избирательном округе, то
избиратель получит один бюллетень и
сможет проголосовать только за списки
кандидатов по федеральному округу.

Избиратели, не  имеющие
регистрацию по месту жительства.Есть
категория  избирателей, которые совсем
не имеют регистрации по месту
жительства  в  пределах Российской
Федерации.

Проголосовать такие избиратели
смогут либо на конкретных избирательных
участках, специально определенных для
них областным  избиркомом ,  либо
воспользовавшись механизмом
"мобильный избиратель".

1. При голосовании на специально
определенных избирательных участках,
избиратели получат только один
бюллетень и смогут проголосовать только
за списки кандидатов по федеральному
округу.

2. При использовании "мобильного
избирателя":
- при наличии регистрации по месту
пребывания на  территории
одномандатного округа не позднее 18
июня 2021 года избиратели получат 2
бюллетеня,
- при отсутствии регистрации по месту
пребывания на  территории
одномандатного округа до 18 июня 2021
года избиратели смогут проголосовать
только за федеральные списки кандидатов.

Выборы будут проходить в
трёхдневном формате - 17, 18 и 19
сентября. Это сделано из соображений не
только эпидемиологической
безопасности, но и доступности, удобства
для избирателей.

При совмещении дня голосования
на выборах избиратель должен помнить
следующее:
 1. воспользовавшись механизмом
"мобильный избиратель" при проведении
выборов разных уровней, голосование за
кандидатов по одномандатным округам
возможно,  если у избирателя есть
прописка в границах этого округа, либо
при определенных условиях. Необходимо
наличие временной прописки,
оформленной до 18 июня 2021 года, и
чтобы выбранный избирательный участок
находился в  границах этого
одномандатного округа;
 2. при проведении выборов в органы
местного самоуправления механизм
"мобильный избиратель" не применяется.

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА,
по материалам Избирательной

Комиссии Архангельской области
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А Н О Н С
В программе

   «Новоземельский
   меридиан»

     6 августа 2021 года в 18:00

Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

сердечно поздравляет

Дубову Анну Сергеевну - 06.08

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
1. День космонавтики в д/с

«Пуночка».

Законодательством  Российской Федерации
предусмотрена уголовная ответственность за совершение
мошеннических действий, то есть хищения чужого имущества
либо приобретения права на чужое имущество путем обмана
либо злоупотребления доверием.

Указанное преступление, а также размер назначаемого
за его совершение наказания, предусмотрен ст. 159 Уголовного
кодекса Российской Федерации.

В зависимости от суммы похищенного, а также тяжести
последствий содеянного,  максимальное наказание за
совершение мошеннический действий предусмотрено в виде
лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1
млн. руб. или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до 3 лет с ограничением свободы на
срок до 2 лет.

Одним из распространенных методов совершения
мошенничества является использование мобильной связи и
информационно-телекоммуникационной сети интернет, то есть
дистанционный способ.

Самыми распространенными способами обмана при
дистанционном мошенничестве являются:

1. Звонок либо сообщение от лица, представившегося
сотрудником  банка  и заявляющего о необходимости
перечисления денежных средств в связи с блокировкой
банковского счета либо по иной причине.
Не следует представлять конфиденциальную информацию по
банковской карте, которые позволят мошеннику дистанционно
совершать банковские операции по счету (например, номер
банковской карты и код CVV2), а также выполнять какие-либо
операции посредством банкомата или онлайн. В случае
возникновения сомнительной ситуации следует обратиться в
отделение банка за разъяснениями.

2. Публикация привлекательных объявлений о продаже

товаров на интернет-ресурсах. При совершении указанных
действий мошенники после перечисления денежных средств
просто не отправляют товар покупателю либо направляют
совсем иную вещь.

В случае совершения указанных сделок следует
обезопасить себя договоренностью с продавцом об оплате
товара по факту получения наложенным платежом,  не
осуществлять предоплату за товар либо иным способом,
гарантирующим получения приобретаемого товара.

3. Звонок либо сообщение о "попавшем  в  беду
родственнике". В данном случае жертве сообщаются заведомо
ложные сведения о том, что кто-то из его родственников либо
близких пострадал, либо им требуется иная помощь, для
оказания которой необходимо перечислить денежные средства.

До совершения каких-либо действий стоит
предварительно позвонить предполагаемому "лицу, попавшему
в трудную ситуацию" либо иным лицам, которые с большой
долей вероятности могут быть в курсе его местонахождения. В
любом из указанных случаев будьте бдительны.

В случае нарушения прав следует незамедлительно
обратиться в органы внутренних дел.
Прокурор
старший советник юстиции                                 А.В. Филимонов

Статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции" на организации возложена
обязанность разрабатывать и принимать меры по
предупреждению коррупции.

Законодательно определен примерный перечень таких
мер, к которым относятся: определение подразделений или
должностных лиц,  ответственных за  профилактику
коррупционных и иных правонарушений, сотрудничество
организации с правоохранительными органами, разработку и
внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на
обеспечение добросовестной работы организации, принятие
кодекса этики и служебного поведения работников организации,
предотвращение и урегулирование конфликта интересов,
недопущение составления неофициальной отчетности и
использования поддельных документов.

Содержание антикоррупционной политики конкретной
организации определяется профилем ее работы,
производственной отраслью и другими особенностями
условий, в которых она функционирует.
Прокурор
старший советник юстиции                                 А.В. Филимонов


