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средств уголовная ответственность предусмотрена с 14 лет!
В соответствии с действующим законодательством граждане,
осуществляющие незаконный оборот наркотических средств,
привлекаются к уголовной ответственности по ст. 228 УК РФ
(«Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление,
переработка наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов») и по ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство,
сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка
растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества»).
В настоящий период времени особенно остро стоит вопрос о
пожарной безопасности. Не исключено возникновение пожаров
как в результате поджогов и детских ша-лостей с огнем, так и
нарушений пожарной безопасности во время пользования электроприборами, что требует создания запасов песка, воды и других
средств пожаротушения, регулярной проверки их готовности, как
на предприятиях, так и гражданами.
То, с чем может столкнуться каждый из нас, — это мошеннические действия. Покупки через Интернет — это без сомнения
очень удобно. Сфера интернет-услуг расширяется, доходы сетевых
ритейлеров растут, а люди все чаще предпочитают заказ товаров
в сети походам по магазинам. Однако удобство интернет-технологий распространяется не только на продавцов и покупателей.
Мошенники также по достоинству оценили новые формы торговли
и активно используют их своих целях.
Для того, чтобы радость онлайн-покупок не была омрачена получением некачественного товара или потерей денег, мы рекомендуем
вам обратить внимание на некоторые признаки потенциально
опасных интернет-магазинов.
1. Низкая цена. Если вы нашли объявление или магазин, предлагающий товары по ценам существенно ниже рыночных, имейте
в виду, что мошенники часто используют данный прием для
привлечения жертв.
Посмотрите стоимость аналогичных товаров в других интернет-магазинах, она не должна отличаться слишком сильно. Не поддавайтесь
на слова «акция», «количество ограничено», «спешите купить»,
«реализация таможенного конфиската», «голландский аукцион».
2. Требование предоплаты. Если продавец предлагает перечислить
предоплату за товар, особенно с использованием анонимных платежных систем, электронных денег или при помощи банковского
перевода на карту, выданную на имя частного лица, нужно понимать, что данная сделка является опасной.
Учитывайте риски при совершении интернет-покупок. Помните
о том, что при переводе денег в счет предоплаты, вы не имеете
никаких гарантий их возврата или получения товара. Если вы
решили совершить покупку по предоплате, проверьте рейтинги
продавца в платежн^1х системах.
3. Отсутствие шнгактнш информации и сведений о продавц& Ы&т
rn гам» ш т р ш ™ ™ o i^ y i^ y B r о в д а и «> о р и н щ .
или индивидуальном предпринимателе, а контактные сведения
представлены лишь формой обратной связи и мобильным телефоном, такой магазин может представлять опасность.
Внимательно изучите сведения о продавце. Помните о том, что
вы собираетесь доверить деньги лицу или компании, о которой вы
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ничего не знаете. Если на сайте указан адрес магазина, проверьте,
действительно ли магазин существует. Очень часто злоумышленники указывают несуществующие адреса, либо по данным адресам
располагаются совсем другие организации. Проверьте отзывы о
магазине в открытых интернет-рейтингах, пролистайте отзывы
как можно дальше, злоумышленники могут прятать негативные
отзывы за десятками фальшивых положительных оценок. В случае
совершения покупок посредством электронных досок объявлений
посмотрите историю сделок продавца и ознакомьтесь с его рейтингом, многие торговые площадки предлагают подобную услугу.
4. Отсутствие у продавца или магазина «истории». Если интернет-магазин или учетная запись продавца зарегистрированы
несколько дней назад, сделка с ними может быть опасной.
Создание онлайн-магазина — дело нескольких часов, изменение
его названия и переезд на другой адрес —дело нескольких минут.
Будьте осторожны при совершении покупок в только что открывшихся магазинах.
5. Неточности или несоответствия в описании товаров. Если в
описании товара присутствуют явные несоответствия, следует
осторожно отнестись к п°д°бн°му объявлению.
Внимательно прочитайте описание товара и сравните его с
описаниями на других интернет-ресурсах.
6. Излишняя настойчивость продавцов и менеджеров. Если в
процессе совершения покупки менеджер магазина начинает
торопить вас с заказом и оплатой товара, убеждая в том, что
если не заказать его сейчас, то цена изменится или товар будет
снят с продажи, не поддавайтесь на уговоры и трезво едштайте
свои действия.
Злоумьшленники часто датапьззгот временной фактор для того,
чтобы не дать жертве оценить все нюансы сделки. Тщательно
проверяйте платежную информацию и при наличии любых
сомнений откладывайте сделку.
7 Подтверждение личности продавца путем направления от
сканированного изображения паспорта. ° жидая перевода денег,
продавцы в социальных сетях часто направляют изображение
своего паспорта покупателю с целью подкупить его доверие.
Помните, что при современном развитии техники изготовить
изображение паспорта на компьютере не представляет никакого труда. Данное изображение никаким образом не может
подтверждать личность лица, направившего его вам.
ВЫВОД- Если интернет-магазин или объявление соответствуют
хотя бы одному из указанных признаков, это серьезный повод
задуматься о целесообразности совершения сделки.
Если под их описание подходят два или более признака, мы
настоятельно рекомендуем вам воздержаться от контактов с
данным продавцом или магазином.
Напоминаем, что по всем интересующим вас вопросам, можете
обращаться лично к начальнику ПП №» 10 Усть-Камчатского МО
МВД России майору полиции Сенченко Александру Юрьевичу,
по адресу: с. Никольское, ул. Гагарина, 4, или по телефону: 8
М 1м7) 2^ ,-02f ^
на „ л ^ о н оператора «Билайн» 8 (909)
838-20-45>к УчастковомУ ^ о п ш ш те ш ш у полиции ПП № 10
Усть-Камчатского МО МВД России майору полиции Епишкину
Ивану Сергеевичу как по вышеуказанному адресу, так и по
телефону 8 (914) 624-36-74.
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Елка для младших классов
прошла в формате весело
го утренника, где большую
часть ролей исполнили сами
дети. История разворачива
лась традиционно — пропала
Снегурочка, а на ее поиски в
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сотрудники школы. Вечер, как и
у младших классов, начался с
приветствий и поздравлений от
директора школы Левой М.П.
Ведущими выступили Екатерина
Алейникова и Далана Куулар.

детском саду

ХРИСТОВЫ М

МУНИЦИПАЛЬНОГО

В пятницу, 27 декабря, на школьной елке повеселились младшие классы,
а ученики 5-11 классов развлекались в субботу, 28 декабря.

в Никольском
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НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ О ТМ ЕТИ ЛИ
В НИКОЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

УТРЕННИКИ

„
волшебный лес отправились
отважные отличники Витя и
Маша. Помогал им веселый и
артистичный Снеговик, а проr
г
тивостояли харизматичные и

Сам праздник прошел в формате
шоу «Стань звездой!» Каждый
класс был отдельной командой и
представлял свои таланты в трех
конкурсах. На первом из них
(под названием «Визитка») ко
манды представляли свое назва
ние и костюмы. Зрители увидели
следующие коллективы: «Лесное
братство» (5 класс), «Стиляги»
(6 класс), «Мишура на ура»
(7 класс), «Эльфы» (8 класс),
«Холодные сердца» (9 класс),
«Дуэт «Привет» (10 класс) и
«Новогодние шляпы» (11 класс).
нашлась Снегурочка и всем де Второй конкурс продемонстри
тям вручили подарки.
ровал артистичность и умение
У старших школьников елка импровизировать — участники
была традиционно более «со
лидной». Все классы со свои
ми классными руководителями
сидели в зале за накрытыми
праздничными столами. Присутствовали на мероприятии и
гости: глава района Арнацкая
С.В., председатель Думы АМР
Кузнецов А.В., представители родительского комитета Солованюк
Е.И. и Кузнецова Н.А., главный играли роли в юмористических
редактор «АЗ» Жихорева Г.А., сценках по мотивам известных
и, конечно, все преподаватели и сказок. И, наконец, в третьем со-
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музыкальные «злодеи» — Кот,
Баба Яга и Леший. Задорные
игры и конкурсы сменялись
танцами и хороводами, дети в
маскарадных костюмах читали
стихотворения. А в финале,
конечно, появился Дед Мороз,
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стязании школьники зачитывали новогодние поздравления и стихи в стиле рэп. Номера школьного шоу «Стань звездой!» переме
жались дискотекой для учеников, со светомузыкой, дым машиной и прочими атрибутами; управлял танцами диджей Александр
Ладыгин. В финале «продюсер шоу» Марина Петровна Левая огласила победителей —ими стали все участники, в самых разных
категориях. Завершился праздник вручениями подарков от Деда Мороза, Снегурочки и Зимы и праздничными фотосессиями.

Накануне Нового года в детском саду прошли веселые утренники, порадовавшие и детей, и родителей, и гостей мероприятия.
Первый праздник прошел для детей
младшей и средней группы. К ним
вместо Деда Мороза и Снегурочки
неожиданно пришли Леший и Баба
Яга. Но малыши сразу раскусили не
добрых лесных персонажей и позвали
настоящих героев праздника. Тогда
Леший и Баба Яга украли Снегурочку
и пытались обменять ее на волшебный
посох Деда Мороза, чтобы исполнять
свои желания (Леший, например, меч
тал о водопроводе и электричестве в
своей лесной норе). Но в итоге добро
победило, и Дед Мороз волшебными
словами сделал «нечистую силу»
вполне положительными героями.
Дети активно участвовали в праздни
ке — облаченные в яркие новогодние
костюмы, они водили хоровод, играли
в «Заморожу», пели песенки, танцева
ли, читали стихи лично Деду Морозу
и даже играли с Лешим и Бабой Ягой
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Дорогие братья и сестры! Жители нашего поселка!
В светлый день Рождества Христова сердечно поздравляю вас с этим великим праздником.
В нынешнюю тихую ночь верующие люди снова переживают ра Он вернулся обратно к своему креслу у камина и начал читать
дость пришествия своего Спасителя. Мы незримо присоединяемся газету. Через несколько минут он вздрогнул от глухого стука.
к ангельскому гласу, воспевающему хвалу Творцу и Искупителю: Потом послышался еще один удар. Потом еще. Он подумал,
«Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение» что кто-то бросает снежки в окно.
(Лк. 2, 14). Эта песнь напоминает нам, что Рождество Христово Когда он открыл дверь, чтобы узнать, что это за звуки, он
имеет прямое отношение к судьбе каждого человека. Даже тот, увидел стайку съежившихся птиц. Должно быть, они были
кто пока еще ничего не знает о подвиге Спасителя, может стать настигнуты непогодой, и в поисках укрытия пытались влететь
чадом Божиим и наследовать жизнь вечную. На протяжении в окно.
двух тысяч лет христиане всего мира с радостью и надеждой «Я не могу позволить бедным птицам замерзнуть, —подумал
обращают мысленные взоры к событию, ставшему переломным он. — Но как я могу помочь им?» Тут он вспомнил о сарае,
в истории человечества. Современное летоисчисление, ведущее где стоял пони. Там птицам было бы, где укрыться. Он бы
свое начало от Рождества и являющееся летоисчислением хри стро надел пальто и ботинки и потопал по глубокому снегу к
стианской эры, само по себе свидетельствует об исключительном сараю, широко открыл дверь и включил там свет. Но птицы
значении пришествия Господа в мир.
туда не полетели.
Однажды жил человек, который смотрел на Рождество как «Их нужно заманить», - подумал он и быстро побежал домой
на какую-то глупость. Хотя был очень добрым и порядочным, за хлебом, раскрошил его и посыпал на снег по направлению
щедрым к своей семье, честным в отношениях с другими людь к сараю. К его огорчению, птицы проигнорировали хлеб и
ми. Но он не верил во все то, о чем говорилось в церквях на продолжали биться в глубоком снегу. Он попытался загнать
Рождество. И он был слишком честен, чтобы притворяться, их в сарай, ходя вокруг них и взмахивая руками. Птицы
что он верит.
бросились в разные стороны, но не в теплый, светлый сарай.
«Я не хочу тебя огорчать, — сказал он своей жене, которая «Наверное, я кажусь им странным и пугающим созданием,
исправно ходила в церковь, — но я просто не могу понять — сказал он сам себе. — Как же мне дать им понять, что
заявление, что Бог стал человеком. Д ля меня это полная они могут доверять мне? Если бы я сам мог стать птицей
бессмыслица».
на несколько минут, я бы наверное привел их в безопасное
На рождественский вечер его жена с детьми пошла на ночное место». И в этот момент начали звонить церковные колокола.
служение в церковь. Он отказался пойти с ними. «Я буду чув Он замер на месте, прислушиваясь к звону, возвещающему
ствовать себя лицемером, — объяснил он. — Лучше останусь добрую весть Рождества. Потом упал на колени прямо в
дома и буду вас ждать».
снег. «Теперь я понимаю, — прошептал он, — теперь я знаю,
Вскоре после того, как уехала семья, начал идти снег. Он почему Ты это сделал».
свящ. Миронов Владимир
подошел к окну и увидел, что снежинки становятся все больше
и больше. «Ну, что ж, если у нас будет Рождество, —подумал
Рождество Христово 2020 года
он, — то пусть оно будет белым».
с. Никольское
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в «Крокодил». В финале все получили
долгожданные новогодние подарки.
Отметили наступающие праздники и
в самой ранней группе. Здесь был
традиционный хоровод вокруг на
рядной елочки, песенки и стишки,

волшебные превращения снежного
кома в мешок с подарками и дру
гие порадовавшие малышей чудеса.
Старшая и подготовительная группа
традиционно готовят насыщенную
программу на праздники, ведь они
уже почти совсем взрослые! Здесь
были длинные стихотворения, ори
гинальные песенки и интересные
танцы. Девочки в пышных платьях,
с большими бантами исполнили
милый кукольный танец, мальчики
дерзко отплясывали в роли пиратов
во главе с Женькой Воробьем. Ко
нечно, не обошлось без сказочных
перипетий. Все начиналось как сказка
о золотой рыбке, но старуха, меч
тавшая стать владычицей морской,
превратилась в Бабу Ягу, а неводом
из синего моря вытаскивали то Деда
М ороза, то мешок с подарками.

На территории поселения имеются заброшен
ные здания и помещения, не допускайте того,
что бы ваши дети совмещали свой досуг с
посещениями этих мест. Нахождение ваших
детей там способствует как получению ими
травм, так и совершения пожаров.
Наша общая боль — это преступность и
правонарушения, в которых виновны несо
вершеннолетние, но почти в каждом случае
явно просматривается вина нас, взрослых.
Безответственное поведение и ненадлежа
щий присмотр взрослых за своими детьми
очень часто оказывается трагедией для
детей. Имеются случаи, когда некоторые
родители смотрят сквозь пальцы на факты
употребления спиртных напитков своими не
совершеннолетними детьми. Бытует мнение
о пользе пива в малых дозах. Порой сами
наливают спиртное детям. Силами одних
только правоохранительных органов пробле
му детской преступности не решить. Я призы
ваю вас, уважаемые жители с. Никольского,
быть внимательными, взаимодействовать с
органами внутренних дел, ведь промахи в
воспитании детей впоследствии выливаются
в негативные факторы общества, в котором

нам жить в ближайшем будущем, и ваша
помощь нам очень нужна.
Общеизвестно, что употребление наркотиче
ских средств представляет большую опас
ность для жизни и здоровья всех граждан
независимо от их возраста, а в молодежной
среде сегодня большую популярность полу
чили курительные смеси —«спайсы». Самые
близкие и значимые для ребенка люди это вы, уважаемые родители! Сегодня идет
необъявленная война наркомании против
наших детей. Наркотики подростку могут
предложить на дискотеке, во дворе. Не ста
райтесь успокоить себя: «С моим ребенком
такого случиться не может!» Семьи, которые
сталкиваются с этим злом, совершенно раз
ные по статусу, но их, пожалуй, объединяет
одно. Как правило, дети предоставлены сами
себе. В силу занятости или семейных обсто
ятельств родители не обращают должного
внимания на подростков, работают с утра до
вечера, считая, что самое главное - матери
ально обеспечить ребенка, либо занимаются
своей личной жизнью, а подросток в это
время как никогда нуждается в поддерж
ке, в авторитетном мнении и ищет его в

компаниях сомнительных друзей, которые
предлагают «уйти от реальности» таким вот
способом. В хорошем смысле этого слова за
ребенком должен быть постоянный контроль.
Интересуйтесь, с кем дружат ваш сын или
дочь, где находятся, как найти этих людей.
Еще один верный признак того, что дети
начинают проявлять интерес к запрещенным
препаратам, - они начинают «шифроваться»,
говорить по телефону какими-то непонятны
ми словами, аббревиатурами, полунамеками.
Как правило, возникают проблемы в школе
—подростки пропускают уроки. Случается,
и вовсе убегают из дома, совершают право
нарушения, причем потерпевшими становятся
их собственные родители, когда ради денег
молодой человек, употребляющий «спайсы»,
начинает выносить и продавать ценные вещи.
В борьбе с подростковой наркоманией нужна
помощь каждого взрослого и тесное взаи
модействие всех субъектов профилактики.
Сообщить в полицию информацию обо всех
фактах торговли курительными смесями,
либо о лицах, их распространяющих, можно
по телефонам, указанными ниже.
За распространение и сбыт наркотических

