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ЧТО НОВОГО В АВГУСТЕ ДЛЯ РОССИЯН?
С 1 августа в России вступают в

силу несколько нововведений.
Часть пенсионеров  начнут

получать повышенную пенсию. С 1
августа  будет проведен перерасчет
страховых пенсий работающим
пенсионерам. Его итоговая сумма зависит
от количества баллов (индивидуальных
пенсионных коэффициентов), которых за
один рабочий год пенсионерам может
быть начислено не более трех. С июня
этого года один пенсионный балл равен
118,1 рубля, а значит, максимальная
прибавка пожилым трудящимся составит
354,3 рубля. Если пенсионер не работал
последние полтора года и трудоустроился
только после 1 июня 2022 года, прибавка
ему будет рассчитана в размере 118,1
рубля - стоимости одного пенсионного
коэффициента.

В общей сложности изменения
коснутся 7,3 млн россиян. В этот список
не попадают те, кто получает социальную
и государственную пенсии.

Перерасчет будет произведен
автоматически,  никаких заявлений
пенсионерам подавать не нужно. Размер
повышения для каждого человека
индивидуален, он зависит от той суммы,
которая поступила в пенсионную систему.
Ее можно уточнить в Пенсионном фонде.

Сведения о налогоплательщике
начнут передавать третьим лицам. С 1
августа  налоговые органы смогут
передавать информацию о
налогоплательщике (плательщике
страховых взносов) третьим лицам, если
он сам дал на это согласие. Такое действие
больше не считается разглашением
налоговой тайны. Указанное согласие
может быть представлено в отношении
всех сведений, полученных налоговым
органом ,  или их части.  Согласие
налогоплательщика может быть направ-
лено в налоговую в электронном виде.

Формат данного документа, а также
порядок предоставления третьим лицам
сведений, составляющих налоговую тайну,
утвердит ФНС.

Налоговая тайна - это любые
сведения о налогоплательщике, которые
получены налоговой инспекцией и
другими госорганами. К данной категории
не относятся общедоступная информация,
например, данные о компании из ЕГРЮЛ
или данные о бухгалтерской отчетности из
официального сервиса ФНС, а также
информация о налоговом режиме, числе
сотрудников, о задолженностях по пеням
и штрафам, об уплаченных за прошлый
год налогах, взносах и сборах, о суммах
доходов и расходов по данным бухгал-
терской и финансовой отчетности за
прошлый год.

Получить статус самозанятого
теперь можно на сайте госуслуг. С 1
августа зарегистрироваться в качестве
самозанятого можно будет на портале
госуслуг. Для этого достаточно будет
подать электронное заявление и подписать
его электронной подписью. Если же
выяснится, что заявитель не вправе
перейти в статус самозанятого, то отказ
придет туда же - его можно будет увидеть
на госуслугах. Кроме того, с августа этот
статус смогут получить граждане других
стран - членов Евразийского эконо-
мического союза, Украины, Донецкой и
Луганской народных республик.

В личном кабинете на сайте
госуслуг появится больше информации.
С 1 августа в личный кабинет на портале
госуслуг будут присылать ряд новых
сведений - об оформлении и выдаче
паспортов и загранпаспортов, о записи на
прием к врачу в федеральную клинику,
приеме заявок на вызов врача на дом,
размере материнского капитала.

Кроме того, в личном кабинете
начнут отображаться данные о пре-
доставлении государственной социальной
помощи, проведении медико-социальной
экспертизы,  оформлении и выдаче

приглашений на въезд в Россию ино-
странных граждан и лиц без гражданства.

Банковские  уведомления  и
комиссии.  Сбербанк повышает стоимость
СМС-оповещений об операциях на 10 руб.
с 1 августа, она составит от 40 до 70 руб. в
месяц в зависимости от типа карты, но
оповещения останутся бесплатными для
кредитных и некоторых премиальных карт.

ВТБ также повышает цены на
уведомления - с 59 до 79 руб. в месяц. По
оценке банка, изменения затронут около
5% клиентов, а push-уведомления для
зарплатных клиентов и тех, кто получает в
ВТБ пенсионные выплаты, останутся
бесплатными.

Налоговый вычет за занятия
спортом .  За  свои занятия спортом
россияне смогут вернуть 13% от расходов
на эти цели. Начиная с 1 августа гражданам
будет предоставляться налоговый вычет за
занятия спортом-в размере фактически
произведенных расходов, но не более 120
тысяч рублей в год в совокупности с
другими социальными вычетами. . То есть
максимальный размер вычета составит 15
600 рублей. "Спортивный" вычет будет
применяться к доходам, которые получены
налогоплательщиками с 1 января 2022
года, причем получить его можно будет и
на себя, и на детей. Чтобы получить вычет,
нужно приложить к заявлению копию
договора на оказание физкультурно-
оздоровительных услуг, бумажные или
электронные чеки об оплате,  свои
банковские реквизиты для перечисления
денег и свидетельство о рождении
ребенка, если вычет оформляется за
детские спортивные занятия.

Материал подготовила
Лейсан  САФИКАНОВА

 с использованием интернет-ресурсов.

ТАНЕЦ - ВЫСШЕЕ В МИРЕ ИСКУССТВО
Танец - это искусство движения, а

движение может быть разным. Но когда
это движение одухотворяет, воздействует
на  зрителя,  изменяет его душевную
сущность - это уже искусство. Недаром
говорят, что танец - это тайный язык души.
Танец,  возможно,  древнейшее из

искусств: оно отражает восходящую к
самым ранним временам потребность
человека передавать другим людям свои
радость или скорбь посредством своего
тела. Почти все важные события в жизни
первобытного человека  отмечались
танцами: рождение, смерть, война ,

избрание нового вождя,  исцеление
больного.

Танец - это удивительный вид
искусства, в котором художественные
образы создаются посредством
пластических движений и ритмически
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четкой и непрерывной смены выра-
зительных положений человеческого тела.
Танец неразрывно связан с музыкой,
эмоционально-образное содержание
которой находит свое воплощение в его
хореографической композиции, движе-
ниях, фигурах. Танцевальное искусство
берет начало в глубокой древности. На
редкость танцевальные древние греки
истолковывали танец как прекрасный дар
богов. Существовали танцы воинствен-
ные, культовые, театральные, посвящен-
ные общественным празднествам, танцы
в быту. Слово "танец" в русском языке
произошло от немецкого "tanz". В русский
язык слово "танец" вошло только в XVII
веке.  До тех пор употреблялось
общеславянское слово "пляска". С конца
XIX века слова "танец" и "пляска" стали
употребляться как синонимы.

Основные характеристики танца -
это ритм  (быстрое или медленное
повторение и варьирование движений),
рисунок (сочетание движений в
композиции), динамика (размах дви-
жений), техника (степень владения телом
и мастерство исполнения). Танец и его
стили несут в себе культуру многих наро-
дов  и многих столетий.  Помимо
великолепного движения, у танца есть
история, легенды, наряды - все, что
формирует его восхитительную эстетику,
завораживающую и притягивающую
людей к себе.

Венский вальс. Хотя вальс имел
огромный успех и производил настоящий
фурор при многих дворах Европы, в
самом начале ХIХ века официальное
отношение к вальсу было весьма
осторожным - на балах в самой Вене вальс
разрешалось танцевать не более десяти
минут. Объятия кавалера и дамы в танце
считались не вполне подобающими. Но
остановить вальс было уже невозможно.
И когда в 1815 году после победы над
Наполеоном в Вене проходил конгресс

союзников-победителей, на всех балах
самозабвенно танцевали вальс -
чарующий,  волшебный,  блестящий.
Именно тогда  вальс приобрел свою
специфическую особенность - акценти-
рованный ритм, который сделал этот танец
более элегантным и более романтичным.

Ча-ча-ча. Танец, использующий
ритмическую структуру мамбо или
румбы, впервые был исполнен Кубинским
оркестром  "Америка" в  1953 году.
Основная тактовая схема - медленно,
медленно, быстро, быстро, медленно и
три последних ритмических доли,
соответствующих слогам "ча-ча-ча".
Интересно, что в первых записях танца на
пластинки он назывался "мамбой". Как и
в большинстве латиноамериканских
танцев, обаяние "ча-ча-ча" не в замысло-
ватости движений, а в их изяществе и
естественности.

Танго. Танго - это уникальный
сплав традиций, фольклора, чувств и
переживаний многих народов, имеющий
долгую историю. В начале ХIХ века в
Буэнос-Айресе и Монтевидео словом
"танго" стали называть общества, и их
танцевальные вечеринки. То, что играли
на этих вечеринках, имело мало общего с
той музыкой, которая распространилась в
эмигрантских кругах на Рио-де-ла-Плата с
середины ХIХ века. В портах Буэнос-
Айреса и Монтевидео разные культуры
слились в одну новую,  с которой и
идентифицировали себя новые
поселенцы. Так появилось известное нам
танго.

Хип-Хоп. "Hip-hop - вечеринка",

"R'n'B-party", "MTV-style" - огромное
количество танцевальных школ обучают
очень популярному на сегодняшний день
стилю "хип-хоп". "Предком" танце-
вального "хип-хопа" является афри-
канский джаз (в переводе - импровизация),
а  первыми исполнителями - афро-
американцы. Афро-джаз существует и по
сей день как отдельное танцевальное
направление. Но если рассматривать
афро-джаз как этнический танец, то
изначально он представлял собой ночные

гуляния и пляски у костра чернокожих
племен. Можно сказать, что "хип-хоп" -
это уличный стиль, тесно переклика-
ющийся с, так называемым, "Street jazz"
(уличная импровизация). Как и любой
другой стиль танца, "хип-хоп" (а значит, и
R'n'B) - это не только танец, но и стиль
одежды, стиль поведения, стиль жизни.

Модерн.  Модерн - одно из
направлений современной зарубежной
хореографии, зародившееся в конце XIX
начале XX веков в США и Германии.
Термин "Танец модерн" появился в США
для обозначения сценической
хореографии, отвергающей традиционные
балетные формы. Общим для предста-
вителей танца модерн, независимо от того,
к какому течению они принадлежали и в
какой период провозглашали свои
эстетические программы, было наме-
рение создать новую хореографию,
отвечавшую, по их мнению, духовным
потребностям  человека  XX века .
Основные её принципы: отказ от канонов,
воплощение новых тем  и сюжетов
оригинальными танцевально-
пластическими средствами.

Материал подготовила
Ирина ШЕВЧЕНКО

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ ЛЕЙТЕНАНТА ДЕДИКОВА ДЕНИСА ВЛАДИМИРОВИЧА, КОМАНДИРА ВЗВОДА РАЦИОННОЙ,
ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 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.
В войсковой части 66461 проходит

службу командир взвода рационной,
химической и биологической защиты роты
специальных работ батальона
(обеспечения специальной деятельности
и применения технических средств
охраны) войсковой части 66461 лейтенант

Дедиков  Денис Владимирович,  в
должности с июля 2021 года.

В период прохождения службы
лейтенант Дедиков  Д .В.  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
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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 Дедиков
Д .В.  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
Дедиков  Д .В.  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 под-
чиненным и сослуживцам;
 - привитие военнослужащим чувства
дружбы и войскового товарищества;
 - умелое применение мер дисцип-
линарного воздействия, использование
дисциплинарной практики;
 - воспитание подчиненных личным
примером;
 - обеспечение объективности в оценке
состояния воинской дисциплины,
исключение формализма в подведении ее
итогов;
 - недопущение сокрытий правонару-
шений, проведение объективных разби-
рательств по фактам их совершения;
 - повышение роли лиц суточного наряда
в пресечении правонарушений;
 - использование возможностей армей-
ской общественности в  работе по
укреплению правопорядка и воинской
дисциплины.

С учетом  стоящих задач и
направлений в вопросах поддержания
правопорядка и воинской дисциплины
лейтенант Дедиков Д.В., в соответствии с
требованиями руководящих документов,
построил систему работы с военно-
служащими по поддержанию право-
порядка и воинской дисциплины, в кото-
рой основные усилия сосредоточил: на
знании фамилии, имени, отчества, года
рождения, национальности, рода занятий
до военной службы, семейного положения
каждого военнослужащего, его деловые и
морально-политические и психоло-
гические качества с отражением этих дан-
ных в дневнике психолого-педагогических
наблюдений. Для этого лейтенант Дедиков
Д.В. ежедневно лично беседует с 2-3
подчиненными военно-служащими, с
целью выявления неформальных лидеров,
склонных к совершению правонарушений
для своевременного разрешения
конфликтных ситуаций правовым спо-
собом.

Ежемесячно уточняет социально-
психологический портрет воинского
коллектива, состав и направленность
микрогрупп, уделяя 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 жур-
нале 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 дисцип-
линарных взысканий к подчиненным
военнослужащим.

Периодически осуществляет про-
верку личного состава, несущего службу
в суточном наряде, и в случае нарушений
принимает правовые методы реагиро-
вания.

В выходные и праздничные дни
осуществляет проверку мест и условий
проживания военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по контракту и
проживающих в общежитиях с целью
привития им общепринятых морально-
нравственных норм совместного про-
живания, 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  взвода итоги состояния
правопорядка и воинской дисциплины и
ставит задачи на следующую неделю.

С учетом  действенных мер,
принимаемых лейтенантом Дедиковым
Д.В., в вверенном ему подразделении на
2022 год не допущено преступлений и
происшествий, морально-политическая и
психологическая обстановка в воинском
коллективе высокая, он неоднократно
поощрялся командованием  подраз-
деления и воинской части за усердие и
старание в  вопросах поддержания
правопорядка и воинской дисциплины.

(продолжение, начало на стр.2)

(начало, продолжение на стр.4)

Командир взвода рационной,
химической и биологической

защиты роты специальных работ
батальона (обеспечения

специальной деятельности и
применения технических средств
охраны) войсковой части 66461

лейтенант
Дедиков Д.В.

Материал подготовил сержант
Иван СПИГЛАЗОВ

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ СТАРШЕГО 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.

В войсковой части 66461 проходит
службу командир роты специальных работ
батальона (обеспечения специальной
деятельности и применения технических

средств охраны) старший лейтенант
Кулагин Андрей Сергеевич, в должности с
мая 2019 года.

В период прохождения службы

старший лейтенант Кулагин А.С. имеет
положительный опыт работы с
военнослужащими, проходящими воен-
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ную службу по контракту на должностях
солдат, сержантов  и прапорщиков  в
вопросах поддержания правопорядка и
воинской дисциплины.

Свою работу старший лейтенант
Кулагин А.С. построил, прежде всего, на
неукоснительном соблюдении военно-
служащими своего подразделения

требований общевоинских уставов
Вооруженных Сил Российской Федерации,
а также проведения 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 консти-
туционных прав на судебную защиту
жизни,  здоровья, чести и личного
достоинства;
 - искоренение грубости, хамства, пре-
небрежительного отношения к подчи-
нённым и сослуживцам;
 - привитие военнослужащим чувства
дружбы и войскового товарищества;
 - умелое применение мер дисцип-
линарного воздействия, использование
дисциплинарной практики;
 - воспитание подчинённых личным
примером;
 - обеспечение объективности в оценке
состояния воинской дисциплины,
исключение формализма в подведении ее
итогов;
 - недопущение сокрытий правонару-

шений, проведение объективных разби-
рательств по фактам их совершения;
 - повышение роли лиц суточного наряда
в пресечении правонарушений;
 - использование возможностей армей-
ской общественности в работе по укреп-
лению правопорядка  и воинской
дисциплины.

С учетом  стоящих задач и
направлений в вопросах поддержания
правопорядка и воинской дисциплины
старший лейтенант Кулагин А.С.,  в
соответствии с требованиями руково-
дящих документов, построил систему
работы с военнослужащими по поддер-
жанию правопорядка и воинской дисцип-
лины,  в  которой основные усилия
сосредоточил: на знании фамилии, имени,
отчества, года рождения, национальности,
рода  занятий до военной службы,
семейного положения каждого военно-
служащего, его деловые и морально-
политические и психологические качества
с отражением этих данных в дневнике
психолого-педагогических наблюдений.
Для этого старший 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, уделяя 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 жур-
нале доведения под подпись), приговоров
военных судов и приказов об осуждении
военнослужащих за совершенные прес-
тупления (по мере поступления).

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

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

В выходные и праздничные дни
осуществляет проверку мест и условий
проживания военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по контракту и
проживающих в общежитиях с целью
привития им общепринятых морально-
нравственных норм совместного прожи-
вания, проведения досуга и этических
норм межличностного общения.

Еженедельно подводит с личным
составом итоги состояния правопорядка
и воинской дисциплины и ставит задачи
на следующую неделю.

С учетом  действенных мер,
принимаемых старшим лейтенантом
Кулагиным  А.С. , в  вверенном  ему
подразделении на 2022 год не допущено
преступлений и происшествий, морально-
политическая и психологическая обста-
новка в воинском коллективе высокая, он
неоднократно поощрялся командованием
подразделения и воинской части за усер-
дие и старание в вопросах поддержания
правопорядка и воинской дисциплины.

(продолжение, начало на стр.3)

Командир роты специальных работ
батальона (обеспечения

специальной деятельности и
применения технических средств

охраны)
войсковой части 66461
старший лейтенант

Кулагин А.С.

Материал подготовил сержант
Иван СПИГЛАЗОВ
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ЗКВ - КО роты ЭСЗО батальона
(ОСД и ПТСО)

 войсковой части 66461
старший сержант
Иевлев А.А.

Материал подготовил сержант
Иван СПИГЛАЗОВ

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ СТАРШЕГО СЕРЖАНТА ИЕВЛЕВА АНДРЕЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА ВЗВОДА - КОМАНДИРА
ОТДЕЛЕНИЯ ВЗВОДА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАГРАЖДЕНИЯ И

ОХРАНЫ РОТЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАГРАЖДЕНИЯ И
ОХРАНЫ 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.

В войсковой части 66461 проходит
службу заместитель командира взвода -
командир отделения взвода электро-
технических средств заграждения и охраны
роты электротехнических средств заграж-
дения и охраны батальона (обеспечения
специальной деятельности и применения
технических средств охраны) старший
сержант Иевлев Андрей Александрович,
в должности с апреля 2021 года.

В период прохождения службы
старший сержант Иевлев А.А. имеет
положительный опыт работы с
военнослужащими,  проходящими
военную службу по контракту на
должностях солдат 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 старший сержант
Иевлев А.А. построил, прежде всего, на
неукоснительном  соблюдении
военнослужащими своего подразделения

требований общевоинских уставов
Вооруженных Сил Российской Федерации,
а также проведение профилактических
мероприятий, позволяющих исключить
совершение подчиненным  личным
составом любых правонарушений.

В своей деятельности старший
сержант Иевлев А.А., определил основные
направления деятельности по
поддержанию правопорядка и воинской
дисциплины среди военнослужащих:
 - укрепление 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
сослуживцам;
 - привитие военнослужащим чувства
дружбы и войскового товарищества;
 - умелое применение мер дисцип-
линарного воздействия, использование
дисциплинарной практики;
 - воспитание подчиненных личным
примером;
 - обеспечение объективности в оценке
состояния воинской дисциплины,
исключение формализма в подведении ее
итогов;
 - недопущение сокрытий правонару-
шений,  проведение объективных
разбирательств по фактам их совершения;
 - использование возможностей
армейской общественности в работе по
укреплению правопорядка и воинской
дисциплины.

С учетом  стоящих задач и
направлений в вопросах поддержания
правопорядка и воинских документов,
старший сержант Иевлев А.А. построил
систему работы с военнослужащими по
поддержанию правопорядка и воинской
дисциплины, в которой основные усилия
сосредоточил: на знании фамилии, имени,
отчества, года рождения, национальности,
рода  занятий до военной службы,
семейного положения каждого
военнослужащего,  его деловые и
морально-политические и психоло-
гические качества с отражением этих
данных в  дневнике психолого-
педагогических наблюдений. Для этого
старший сержант Иевлев А.А. ежедневно
лично беседует с 2-3 подчиненными
военнослужащими.

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, и 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 подразделения о выявленных
предпосылках к совершению
правонарушений и принимает меры по их
устранению.

Еженедельно подводит с личным
составом  роты итоги состояния
правопорядка и воинской дисциплины и
ставит задачи на следующую неделю.

С учетом  действенных мер,
принимаемых старшим  сержантом
Иевлевым  А.А. ,  в  вверенном  ему
подразделении на 2022 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.
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 6 августа 2022 года в 13.00Дубову Анну Сергеевну - 06.08.

ВП
1. Концерт «Сияние», часть 2.

Администрация
МО ГО «Новая Земля»
 сердечно поздравляет:

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛИГОНА ОТДАЛИ ВОИНСКИЕ
ПОЧЕСТИ ПОГИБШИМ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ЧЛЕНАМ ЭКИПАЖА ТРАЛЬЩИКА ТЩ-65.
Военнослужащие Центрального

полигона, совместно с экспедиционным
отрядом  Русского географического
общества, 29 июля 2022 года провели
торжественные мероприятия с отданием
воинских почестей на месте захоронения
членов экипажа тральщика ТЩ-65.

Семьдесять девять лет назад, 30
июля 1943 года, тральщики ТЩ-55 и ТЩ-
65 сопровождали пароход "Рошаль",
перевозивший пассажиров из Архан-
гельска и груз для полярников. При под-
ходе к Новой Земле, вражеская подводная
лодка торпедировала пароход "Рошаль".
Экипаж тральщика ТЩ-65 вовремя
заметил выпущенную торпеду и коман-
диром было принято решение заслонить
тральщиком сопровождаемый пароход.

Прозвучал сильный взрыв. Траль-
щик стал быстро погружаться в пучину.
Убедившись, что оставшиеся в живых
покинули корабль, последним в ледяные
волны прыгнул контуженный во время
взрыва командир. На помощь товарищам

поспешил второй тральщик, спасти уда-
лось не всех: 25 человек утонуло, трое из
числа спасенных вскоре скончались от
полученных ран и переохлаждения.

За свой подвиг на тральщике "ТЩ-
65" командир судна Николай Голубенцев
награжден орденом Боевого Красного
Знамени, а три моряка -  боевыми орде-

нами Красной Звезды.
Седьмого мая 1989 года  на

Центральном  полигоне Российской
Федерации торжественно переза-
хоронены останки погибших моряков
тральщика "ТЩ-65": с каменистой косы
перенесены на новое кладбище поселка
Белушья Губа . В 2022 году военно-
служащими Центрального полигона на
месте захоронения краснофлотцев
установлена мемориальная стела.

В 79-ю годовщину подвига членов
экипажа тральщика, на Центральном
полигоне прошли торжественные
мероприятия с отданием  воинских
почестей павшим  героям .
Военнослужащие Центрального полигона
и члены экспедиционного отряда Русского
Географического общества возложили
венки к могиле краснофлотцев  и
произвели салют тремя залпами.
Помощник командира  по работе с

верующими священник Артемий Буйлов
провел панихиду и молебен.

Отдавая дань памяти погибшим

морякам экипажа тральщика ТЩ-65, мы
чтим подвиг миллионов советских людей,
отдавших жизнь за  свободу и
независимость нашего Отечества
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