
  Новоземельские вести
Газета муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Выходит с сентября 2004  г. пятница,  14 августа  2020 года № 36 (783)

(начало, продолжение на стр. 2)

ЗАВЕТНАЯ ВАКЦИНА И СНЯТИЕ
ОГРАНИЧЕНИЙ

На выход вакцины от коронавируса
в массовое производство можно будет
рассчитывать в августе. Такое мнение
выразил глава исследовательского центра
имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он
отметил, что к началу месяца будет
закончен второй этап испытаний и будут
поданы документы на регистрацию, после
этого Росздравнадзор должен будет
вынести свое решение.

В гражданский оборот вакцина
может поступить 12-14 августа, в середине
августа", - приводит данные ТАСС.
Гинцбург рассказал, что в конце июля-
начале августа исследователи
планируют закончить испытания
вакцины.

На этом этапе медики
введут добровольцам вторую
инъекцию препарата. Это
необходимо для того, чтобы
сформировать более длительный
иммунитет к коронавирусу. Его
продолжительность составит два
года и больше.

Согласно предварительным
результатам, вакцина эффективна
- у добровольцев вырабатывается
иммунитет к вирусу. "Он
(иммунитет) формируется, но мы
окончательные результаты еще
никому не сообщали. Мы
смотрим более углубленно, несколькими
системами, не только наличие антител, как
все коммерческие и некоммерческие
структуры смотрят, а мы смотрим
наличие вируснейтрализующих антител",
- пояснил он. Медик также обратил
внимание, что специалисты смотрят и на
такой показатель, как "Т-клеточный
иммунитет, что вообще никто не смотрит".

Ранее Гинцбург в интервью газете
"Красная звезда" сказал, что для начала
запуска гражданского оборота препарата
может потребоваться до 70 млн. доз. "Для
того, чтобы перейти к массовой

вакцинации населения нашей страны,
предстоит совершенно беспрецедентная
задача - необходимость выпуска порядка
50-60, а возможно, и 70 млн. доз данного
препарата", - сказал он.

Глава исследовательского центра
отметил, что медицинские организации, а
также руководство страны принимают
меры по налаживанию процесса
массового производства вакцины,
созданной центром имени Гамалеи.
Быстрый выход вакцины от коронавируса
на клинические испытания стал возможен
благодаря использованию

технологической платформы, которая
хорошо зарекомендовала себя при
разработке вакцины от вируса Эбола.

Клинические испытания проходят
две формы вакцины от нового типа
вируса. Они разработаны центром имени
Гамалеи. Группа добровольцев состоит из
гражданских лиц, а также из военных.

Первой группе испытуемых
вакцина была введена 18 июня. Гинцбург
в интервью "Красной звезде"
положительно оценил участие медиков в
качестве добровольцев для испытания
вакцины от коронавируса. "Хорошо, что

среди добровольцев есть военные медики.
Кто, как не они, наиболее объективно
передадут свои ощущения после
вакцинации специалистам, наблюдающим
за участниками эксперимента", - отметил
он.

Ранее Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) отметила
появление российских вакцин на
глобальной платформе.

Снятие ограничений.  Все
ограничения из-за коронавируса в России
планируется снять к февралю, заявил глава
Минздрава Михаил Мурашко на

совещании министров
здравоохранения государств-членов
Шанхайской организации
сотрудничества. По его словам,
ожидается формирование
популяционного иммунитета, в том
числе с помощью лекарственных
препаратов. Министр рассказал, что
летальность от инфекции в стране
составила 1,62% - это один из самых
низких показателей в мире. Вместе
с тем министр отметил, что в стране
не было ни одного случая отказа в
медпомощи пациентам с
коронавирусом, дефицита
реанимационного оборудования
также не было. Ранее он рассказал,
как пройдет третий этап испытания

отечественной вакцины. Сделать прививку
планируют не менее чем 800
добровольцам. По его словам, это может
произойти в августе, после выдачи
разрешения на широкое применение
препарата.

Напомним, что последние данные
о ситуации с COVID-19 в России и мире
представлены на портале
стопкоронавирус.рф.

Материал подготовила
Анна БЕЛИНИНА

КЕШБЭК НА ОТДЫХ
В конце июля правительство

объявило о программе поддержки
внутреннего туризма и предложило
инициативу, воспользоваться которой
может каждый гражданин нашей страны.
Это частичная компенсация расходов на
покупку туров по России. Председатель
Правительства Михаил Мишустин провёл
совещание с вице-премьерами 10 августа
2020 года, где обсудил детали этой
программы, правила и сроки возврата
средств за приобретение туров и путёвок.

Туристы, путешествующие по
России, смогут рассчитывать на
частичную компенсацию средств,
потраченных на покупку путёвок. Для
этого из резервного фонда Правительства
выделяется 15 млрд. рублей.

По словам Дмитрия Чернышенко,

программа рассчитана на туристов,
которые пользуются услугами
туроператоров, это организованные туры

(проезд и проживание) и круизы, а также
отдельное проживание в отеле для тех, кто

путешествует самостоятельно. По
предварительным оценкам, в программе
примут участие около 3 миллионов
человек.

В соответствии с этой программой
участники получат возврат средств в
размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Сумма
возврата зависит от стоимости поездки.
Туристам, потратившим от 25 тыс. рублей,
вернутся 5 тыс. рублей. При стоимости
тура от 50 тыс. рублей кешбэк составит 10
тыс. рублей. Возврат 15 тыс. рублей
предусмотрен для тех, кто заплатил от 75
тыс. рублей. Поездку необходимо
совершить до конца этого года. В
программе участвуют все регионы
России.

Как принять участие?  Во-первых,
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оплата туров происходит через
платёжную систему "Мир". Поэтому тем,
у кого этой карты нет, необходимо
оформить карту "Мир" и
зарегистрироваться в программе
лояльности. Во-вторых, с 21 по 28 августа
нужно зайти на портал
мирпутешествий.рф. Далее, там можно
выбрать тур или проживание в отеле. Срок
- от четырёх ночей, стоимость - от 25 тыс.
рублей. Весь список предложений

появится на сайте в ночь с 20 на 21 августа
в 00 часов 00 минут по московскому
времени. В-третьих, остаётся оплатить
поездку картой национальной платёжной
системы "Мир" до 28 августа. Возврат
придет на карту в течение 5 рабочих дней.
К программе уже подключены более 700
российских туроператоров, в ней
участвуют более 3 тыс. гостиниц.
Получается, можно выбрать тур на любой
вкус.

Запускаемая программа призвана

сделать привлекательнее путешествия по
России и поддержать граждан, которые
решились в этом году провести отпуск на
родине. Это один из самых важных,
значимых шагов для развития и
стимулирования внутреннего туризма,
поскольку путешествия - это всегда
открытие чего-то нового, а Россия
огромна, и в ней много красивых и
интересных мест.

Материал подготовила
Лейсан САФИКАНОВА

АРМИЯ - НЕ САНАТОРИЙ
15 и 16 июля, в зале Архангельского

гарнизонного военного суда прошли
заседания, в рамках которых
рассматривался административный иск и
апелляционная жалоба рядового
войсковой части 26894 Шаведдинова
Руслана Табризовича.

15 июля рассматривался иск в
отношении командира в/ч 26894, в рамках
которого Шаведдинов Р.Т. оспаривал
Приказ командира в части его назначения
на воинскую должность дизелиста
радиотехнического поста (связи и
радиотехнического обеспечения
вертолетных площадок) батальона связи и
радиотехнического обеспечения.

Решением Архангельского
гарнизонного военного суда, по
результатам изучения доказательств
сторон, в удовлетворении
административно-исковых требований
Шаведдинова Р.Т. было отказано в полном
объеме.

В феврале 2020 года на архипелаге
Новая Земля, в рамках выездного
заседания Архангельского гарнизонного
военного суда, уже рассматривался его
иск в отношении командования войсковой
части 23662, где Шаведдинов Руслан
Табризович обвинял должностных лиц
части в том, что они запрещают ему

звонить по телефону, писать и получать
письма.

Вместе с тем, Архангельский
гарнизонный военный суд не установил в
действиях командования войсковой части
23662 каких-либо нарушений и вынес
решение об отказе рядовому Шаведдинову
Р.Т. в удовлетворении исковых требований.

Апелляционная жалоба на
решение суда по данным исковым
требованиям рассматривалась 16 июля из
зала Архангельского гарнизонного
военного суда, в ходе видео-конференц
связи, Северофлотским военным судом.
По результатам рассмотрения жалобы
решение Архангельского гарнизонного
военного суда оставлено без изменений,
апелляционные требования
административного истца оставлены без
удовлетворения.

Участие Шаведдинова Руслана
Табризовича в судебных заседаниях ярко
освещалось в Интернет-СМИ.
Представителями истца было записано и
размещено в сети "Интернет" несколько
видео-роликов, где Шаведдинов Р.Т.
жалуется на условия службы на
архипелаге Новая Земля, рассказывает
про жизнь в "бочке", отсутствие питьевой
воды и плохое питание.

На самом деле рядовой

Шаведдинов Р.Т. живет и проходит службу
в жилом комплексе, созданном на базе
жилых модулей "ЦУБ-2М"
(Цилиндрический унифицированный
блок), которые активно используются
вооруженными силами РФ, а также
нефтяниками, геологами и альпинистами
для создания пригодных для жизни
условий в удаленных, сложных для
постройки жилых объектов регионах.
Данный жилой комплекс оборудован
теплым спальным расположением,
столовой, кухней, продуктовым складом,
баней и комнатой досуга с телевизором.

Видео-обращение Шаведдинова
Р.Т. не обошло стороной и Интернет-
сообщества, где общаются действующие
и бывшие Новоземельцы. В ходе
обсуждения недовольного службой на
Центральном полигоне МО РФ
Шаведдинова Р.Т. люди вспоминали
действительно тяжелые времена, когда,
только что пережившее перестройку,
Государство не было способно
обеспечить все нужды Арктических
формирований. И на фоне таких
воспоминаний "детские" жалобы
избалованного солдата кажутся просто
смешными и нелепыми.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ОБЪЕКТА
НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЕКТНОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
"СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО

КОМБИНАТА НА БАЗЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ СВИНЦОВО-
ЦИНКОВЫХ РУД ПАВЛОВСКОЕ, ОСТРОВ ЮЖНЫЙ

АРХИПЕЛАГА НОВАЯ ЗЕМЛЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ":

АО "Первая горнорудная компания" информирует о
проведении совместно с администрацией муниципального
образования городской округ "Новая Земля" в соответствии с
Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ "Об экологической
экспертизе", Положением об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации, утвержденным Приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372,    общественных
обсуждений  рассматриваемого к размещению на о. Южный
архипелага Новая Земля объекта намечаемой деятельности по
проектной  документации, включая материалы Оценки
воздействия на окружающую среду  (далее - ОВОС), -
проектируемого  объекта государственной экологической
экспертизы: "Строительство горно-обогатительного комбината
на базе месторождения свинцово-цинковых руд Павловское,
остров Южный архипелага Новая Земля Архангельской
области".

Целью намечаемой хозяйственной деятельности
проекта "Строительство горно-обогатительного комбината на
базе месторождения свинцово-цинковых руд Павловское, остров
Южный архипелага Новая Земля Архангельской области"
является создание горно-обогатительного комбината на базе
Павловского месторождения на острове Южный архипелага
Новая Земля. Проектная мощность 3,5 млн т/год по руде. Готовой

продукцией горно-обогатительного комбината являются
цинковый и свинцовый концентраты.
Местоположение намечаемой деятельности: остров Южный
архипелага Новая Земля Архангельской области.
Заказчик: АО "Первая горнорудная компания". Адрес (место
нахождения): Российская Федерация, 163069, Архангельская
область, г. Архангельск, ул. Свободы, д. 23, этаж 1, помещение
10.
Исполнитель работ по ОВОС и разработке проектной
документации: АО "ВНИПИ промтехнологии", Каширское ш.,
д. 33, Москва, 115409. Тел.: (499) 544-11-22, Факс: (499) 324-86-08.
Примерные сроки проведения процедуры ОВОС: III кв. 2020 г. -
IV кв. 2020 г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений - письменная.
Общественные обсуждения (в форме общественных слушаний)
проводятся в 2 этапа:
1. Общественные обсуждения проекта Технического задания на
проведение Оценки воздействия проектируемого объекта на
окружающую среду;
2. Общественные обсуждения проектируемого объекта
намечаемой деятельности АО "Первая горнорудная компания"
по проектной документации (включая материалы ОВОС).
С мат-ериалами ОВОС в составе проектной документации
проектируемого объекта, резюме нетехнического характера и
утвержденным Техническим заданием на проведение Оценки
воздействия проектируемого объекта на окружающую среду
можно ознакомиться и оставить свои замечания и предложения
в журнале регистрации замечаний и предложений в течение 30
дней, начиная с 24 августа 2020 г., в общественной приемной в
здании администрации МО городской округ "Новая Земля" по
адресу: пос.  Белушья Губа, ул. Советская, д.16 в будние дни - с 9-
00 до 18-00, перерыв на обед - с 13-00 до 14-00, а также по адресу:
г. Москва, ул. Николоямская, д. 40/22, стр. 4, в рабочие дни с 9-00

Материал подготовила
Лейсан САФИКАНОВА
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ В ФОРМЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ ОБЪЕКТА

НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ: "ГОРНО-
ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ НА БАЗЕ

МЕСТОРОЖДЕНИЯ СВИНЦОВО-ЦИНКОВЫХ РУД
ПАВЛОВСКОЕ И ПОРТОВОГО КОМПЛЕКСА (ОСТРОВ

ЮЖНЫЙ АРХИПЕЛАГА НОВАЯ ЗЕМЛЯ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ). ЧАСТЬ 2 ПОРТОВЫЙ

КОМПЛЕКС"

АО "Первая горнорудная компания" информирует о
проведении совместно с администрацией муниципального
образования городской округ "Новая Земля" в соответствии с
Федеральным законом  от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об
экологической экспертизе", Положением об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду
в Российской Федерации, утвержденным Приказом
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, общественных
обсуждений рассматриваемого к размещению на о. Южный
архипелага Новая Земля объекта намечаемой деятельности по
проектной  документации, включая материалы Оценки
воздействия на окружающую среду  (далее - ОВОС), -
проектируемого объекта государственной экологической
экспертизы: "Горно-обогатительный комбинат на базе
месторождения свинцово-цинковых руд Павловское и портовый
комплекс (остров Южный архипелага Новая Земля
Архангельской области). Часть 2. Портовый комплекс".
 Целью намечаемой хозяйственной деятельности проекта
является создание портового комплекса для обеспечения
деятельности горно-обогатительного комбината на базе
Павловского месторождения.
 Местоположение намечаемой деятельности: остров Южный
архипелага Новая Земля Архангельской области.
Заказчик: АО "Первая горнорудная компания". Адрес (место
нахождения): Российская Федерация, 163069, Архангельская
область, г. Архангельск, ул. Свободы, д. 23, этаж 1, помещение
10.
Исполнитель работ по ОВОС и разработке проектной
документации: АО "ВНИПИ промтехнологии", Каширское ш.,
д. 33, Москва, 115409. Тел.: (499) 544-11-22, Факс: (499) 324-86-08.
 Примерные сроки проведения процедуры ОВОС: III кв. 2020 г.
- IV кв. 2020 г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений - письменная.

до 17-00 часов.
Материалы для общественных обсуждений (Резюме
нетехнического характера, утвержденное Техническое задание
на проведение ОВОС и материалы ОВОС) размещены также на
сайте Заказчика http://www.pgrk.armz.ru.  Вопросы и
комментарии к материалам для общественных обсуждений
можно также направить в электронном виде по E-mail:
pgrk@armz.ru, в письменной форме с 9.00 до 17.00 часов по
местному времени ежедневно в рабочие дни по адресу г.
Москва, ул. Николоямская, д. 40/22, стр. 4, тел. 8 (495) 508-88-08.
Итоговое заседание общественных обсуждений (в форме
общественных слушаний) состоится 23 сентября 2020 г. в 17.00
по адресу: Архангельская область, пос. Белушья Губа, ул.

Советская, д.16.
По итогам 2 этапа общественных обсуждений документация
может быть откорректирована по поступившим в ходе
общественных обсуждений замечаниям и комментариям.
Комментарии и предложения к материалам для общественных
обсуждений (в письменном виде) можно будет оставить в
течение 30 дней после окончания общественных обсуждений и
проведения итогового заседания в журнале их регистрации по
адресам: пос.  Белушья Губа, ул. Советская, д.16 в будние дни - с
9-00 до 18-00, перерыв на обед - с 13-00 до 14-00, и г. Москва, ул.
Николоямская, д. 40/22, стр. 4, в рабочие дни с 9-00 до 17-00
часов, а также направить в электронном виде по E-mail:
pgrk@armz.ru.

Общественные обсуждения (в форме общественных слушаний)
проводятся в 2 этапа:
1. Общественные обсуждения проекта Технического задания на
проведение Оценки воздействия проектируемого объекта на
окружающую среду;
2. Общественные обсуждения проектируемого объекта
намечаемой деятельности АО "Первая горнорудная компания"
по проектной документации (включая материалы ОВОС).

С материалами для общественных обсуждений в составе
проектной документации проектируемого объекта (раздел
проектной документации "Перечень мероприятий по охране
окружающей среды" и утвержденное Техническое задание на
проведение Оценки воздействия проектируемого объекта на
окружающую среду) можно ознакомиться и оставить свои
замечания и предложения в журнале регистрации замечаний и
предложений в течение 30 дней, начиная с 24 августа 2020 г., в
общественной приемной в здании администрации МО городской
округ "Новая Земля" по адресу: пос.  Белушья Губа, ул.
Советская, д.16 в будние дни - с 9-00 до 18-00, перерыв на обед -
с 13-00 до 14-00, а также по адресу: г. Москва, ул. Николоямская,
д. 40/22, стр. 4, в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов.

Материалы для общественных обсуждений
проектируемого объекта по проектной документации
размещены также на сайте Заказчика http://www.pgrk.armz.ru.
Вопросы и комментарии к материалам для общественных
обсуждений можно также направить в электронном виде по E-
mail: pgrk@armz.ru, в письменной форме с 9.00 до 17.00 часов по
местному времени ежедневно в рабочие дни по адресу г.
Москва, ул. Николоямская, д. 40/22, стр. 4, тел. 8 (495) 508-88-08.

Итоговое заседание общественных обсуждений (в форме
общественных слушаний) состоится 23 сентября 2020 г. в 17.00
по адресу: Архангельская область, пос. Белушья Губа, ул.
Советская, д.16.

По итогам 2 этапа общественных обсуждений
документация может быть откорректирована по поступившим
в ходе общественных обсуждений замечаниям и комментариям.

Комментарии и предложения к материалам для
общественных обсуждений (в письменном виде) можно будет
оставить в течение 30 дней после окончания общественных
обсуждений и проведения итогового заседания в журнале их
регистрации по адресам: пос.  Белушья Губа, ул. Советская, д.16
в будние дни - с 9-00 до 18-00, перерыв на обед - с 13-00 до 14-00,
и г. Москва, ул. Николоямская, д. 40/22, стр. 4, в рабочие дни с 9-
00 до 17-00 часов, а также направить в электронном виде по E-
mail: pgrk@armz.ru.

МЕСЯЧНИК СПЛОЧЕНИЯ ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЙ УСТАВНЫХ ПРАВИЛ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ

Нынешняя боевая учеба
ознаменована дальнейшим ростом
выучки и профессионализма личного
состава, технической оснащенности и
боевой мощи Российской Армии.

Успехи гуманитарной миссии
российских войск по прекращению огня в
Сирии, подтвердили статус России, как
великой мировой державы. По-прежнему,
как и столетия назад, российский воин
приходит на помощь другим народам как
освободитель и миротворец.

Рост авторитета нашей страны не
дает покоя нашим заокеанским партнерам.

Сегодня идет процесс наращивания
группировки войск НАТО у наших
западных рубежей, развертывания систем
противоракетной обороны. В ущерб
экономикам многих западных стран
действуют антироссийские санкции, а в
прессе не прекращается русофобская
истерика.

В этих условиях Президентом и
Правительством Российской Федерации
предпринимают решительные шаги по
защите государственного суверенитета
России, укреплению ее оборонного
потенциала.

Обеспечение национальной
безопасности России в современных
условиях является очень сложной,
неординарной, комплексной задачей,
требующей целенаправленных и
согласованных во всех сферах усилий
государства.

В современных условиях требуется
новый уровень морального потенциала
Вооруженных Сил. Сегодня крайне важно
формировать у личного состава
политическое и правовое сознание,
политическую культуру, безусловную
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1.Праздничный утренник в д/с
«Пуночка» в средней группе,

посвященный Международному
женскому дню 8 марта.

( продолжение,  начало на стр.3)
поддержку государственной политики в области обороны,
высокие идейные и морально-боевые качества, патриотизм,
преданность своей Родине, постоянную готовность к
выполнению поставленных задач.

Вот почему, как отмечал Верховный
Главнокомандующий Вооруженными Силами Владимир
Владимирович Путин: "… в современных условиях политическое
сознание военнослужащих, членов их семей и гражданского
персонала непосредственно зависит от мировоззрения, в основе
которого должна лежит государственно-патриотическая идея…".

В работе мы должны опираться на нашу историю, на
победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 года, ведь этот год в нашей стране является годом 75-летия
Победы. Необходимо больше внимания уделять вопросам
духовного воспитания военнослужащих, не забывая при этом и
о формировании у военнослужащих военно-политического
мировоззрения и правового воспитания.

Одним из основных направлений работы в современной
Российской Армии является профилактика предупреждений
нарушений уставных правил взаимоотношений между
военнослужащими среди личного состава воинских частей и
подразделений Центрального полигона Российской Федерации.
В основе поддержания уставного порядка в подразделении по-
прежнему лежит плановая и действенная
военно-политическая работа. Так, в
период с 01 по 31августа 2020 года, в
воинских частях, входящих в состав
Центрального Полигона Российской
Федерации, под руководством капитана
1 ранга Алексея Давыденко при
непосредственном участии помощника
военного прокурора гарнизона старшего
лейтенанта юстиции Романа Кокоркина,
проводится месячник сплочения
воинских коллективов и предупреждения
нарушений уставных правил
взаимоотношений между
военнослужащими.

Действующая система позволяет
эффективно снизить  количество
правонарушений на фоне неуставных взаимоотношений в
воинских коллективах.

Вместе с тем, практика показывает, что существующая
методика постоянно дополняется рядом практических
рекомендаций по профилактике
неуставных взаимоотношений с учетом
современных особенностей
прохождения солдатами и сержантами
военной службы - как по призыву, так и
по контракту.

Командиром воинской части
полковником Евгением Лошанковым,
заместителем по военно-политической
работе подполковником Александром
Афанасовым, майором Дмитрием
Родионовым, начальником группы
психологической работы капитаном
Русланом Левченко и командирами
подразделений проводится
целенаправленная работа по изучению
морально-политической и
психологической обстановки в воинских коллективах,  а также
по активному поиску и предотвращению любых форм
проявления неуставных форм взаимоотношений между
военнослужащими.

Основными задачами месячника являются:
- Обеспечение личной примерности офицеров в исполнении
служебных обязанностей, сплочении воинских коллективов,
укреплении морально-политического и психологического
состояния личного состава.
- Совершенствование деятельности должностных лиц воинских

частей по поддержанию уставного порядка и укреплению
воинской дисциплины, профилактике преступлений в сфере
межличностных отношений военнослужащих, экстремистских
проявлений, недопущению конфликтов между
военнослужащими различных национальностей.

- Повышение роли сержантского состава
в укреплении порядка в подразделениях.
- Совершенствование работы с
солдатами, матросами, сержантами и
старшинами, проходящими военную
службу по контракту.
- Разъяснение личному составу
конституционных прав на судебную
защиту жизни, здоровья, чести и личного
достоинства.
- Предупреждение вымогательств,
поборов денежных и других
материальных средств в подразделениях.
- Психологическое сопровождение
процесса адаптации военнослужащих
призыва весна 2020 года к условиям
военной службы.

- Повышение правового воспитания военнослужащих.
Многое в предупреждении нарушений уставных правил

взаимоотношений между военнослужащими зависит от стиля
работы офицерских кадров. Непосредственные командиры в

своей ежедневной работе с личным
составом прививают своим
подчиненным быть
законопослушными, строго соблюдать
требования воинских уставов, вести себя
достойно, в общении быть культурными
и вежливыми. Конечным итогом данной
работы в подразделении является
выстраивание отношений между
военнослужащими в коллективе на
основе взаимного уважения и
товарищества, а также доверительных
отношений между командирами и
подчиненными.

Эффективность данной работы
повышает привлекательность военной
службы, наращивает интенсивность и

качество боевой подготовки. Способствуют качественному
выполнению специальных задач по предназначению.

В целом, хочется отметить, что в воинских частях и
подразделениях сегодня наметились положительные тенденции
в укреплении правопорядка и воинской дисциплины и, прежде
всего, по предупреждению неуставных взаимоотношений. Но
опыт учит, что в военно-политической работе с личным
составом нельзя останавливаться на достигнутом, еще многое
предстоит сделать. Материал подготовил

Дмитрий РОДИОНОВ


