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Масленица, Масленица! Зима к лету тянется...
1 марта в Мирном состоялось масленичное празднество. В этот день, как и
полагается, были организованы гулянья с конкурсами, хороводами, покорением ледяного столба, поеданием блинов и, конечно, сжиганием чучела в конце
праздника. Погода тоже радовалась и солнце светило вовсю!
С самого утра на центральной площади играла веселая музыка. Жители
города собирались, приветствовали и поздравляли друг друга. На сцене развернулась театрализованная концертная программа. Артисты, как и всегда, порадовали мирян, подарив веселье, смех, шутки и забавы.
Самых сильных и ловких мужчин ждал непростой аттракцион - «Ледяной
столб». В этом году он покорился семерым смельчакам. Александр Тихонов,
Даниил Гарцев,Александр Борцов,Максим Морозов,Анатолий Захаров,Альберт
Гуслянков и Сергей Топоркин - именно они смогли без посторонней помощи
или каких-либо технических устройств забраться на гладкий столб высотой
восемь метров и достать с него призы.
Завершился праздник сожжением чучела Маслены, призванным прогнать
зиму окончательно и бесповоротно.
P.S. Администрация Мирного выражает благодарность за помощь и поддержку в организации праздника Илхам Ханыш оглы Теймурова, Виталия Анатольевича Бондаря, Виктора Андреевича Делуна, Василия Ивановича Пойду и
Дмитрия Анатольевича Драчева.
Пресс-служба главы Мирного.
Фото Татьяны ГАНЧИКОВОЙ

С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с
Международным женским днём!
Замечательно, что один из первых
весенних праздников посвящён вам,
нашим любимым женщинам. В Мирном вы занимаете важные позиции
в трудовой, духовной, общественной,
социальной и политической сферах
деятельности. Ваша мудрость охраняет домашний очаг и учит руководить трудовыми коллективами. Ваше
терпение помогает переносить тяготы повседневной жизни, доброта
- воспитывать детей и внуков. Спасибо вам за всё. За доброту и сердечность, любовь и нежность, труд и
терпение. Пусть сбываются все ваши
надежды и мечты, пусть каждый ваш
день будет озарён счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних
цветов в вашу жизнь войдут радость
и благополучие.
Желаю вам, дорогие женщины,
всегда быть обаятельными, добросердечными и милыми. Желаю процветания, достатка, развития, совершенства и постоянного роста. Пусть весна одарит вас признаниями, новыми возможностями и приятными комплиментами. Будьте успешны,счастливы и беспрепятственно достигайте своих целей!
С праздником!
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От лица мужской половины коллектива 1
Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации сердечно поздравляю
вас с самым теплым, душевным и прекрасным праздником – Международным
женским днем!
Этот праздник олицетворяет начало
весны, любви и красоты. Вы, дорогие женщины,согреваете этот мир своей добротой
и нежностью, даруете мужчинам вдохновение и всегда поддерживаете в трудную
минуту.
В этот праздничный день, безусловно, все поздравления в ваш адрес - это
благодарность и признательность за то,
что вам удаётся быть профессионалами
своего дела, умело справляться со всеми
домашними заботами, оберегать семейный очаг, любить своих мужей и приносить
пользу обществу. Вы дарите жизнь, воспитываете детей, храните их от невзгод, порой жертвуете собой ради благополучия
своей семьи.
В этот прекрасный праздник поздравляю женщин-военнослужащих, которые,
продолжая лучшие героические традиции,
встали в строй рядом с мужчинами, возложив на свои хрупкие плечи важную обязанность защиты Отечества. За это им отдельная признательность и благодарность.
В этот праздничный день, дорогие женщины, примите слова восхищения и уважения!
Пусть ваши глаза всегда светятся радостью за своих детей,пусть в сердце будет меньше
беспокойства.
От всей души желаю всем женщинам здоровья, счастья, семейного благополучия, помощи и поддержки мужчин, ответной заботы и любви детей! Помните, что мы любим и
ценим вас и всегда готовы делать все, чтобы вы были окружены вниманием и заботой,
чтобы вы, самые дорогие и любимые, никогда не отчаивались и чаще улыбались.
С праздником! С Международным женским днем!
Начальник 1 ГИК МО РФ генерал-майор
Николай НЕСТЕЧУК

Глава Мирного Юрий СЕРГЕЕВ

Милые женщины!
От всего сердца поздравляем вас с самым прекрасным весенним праздником - 8 Марта!
Вы ежедневно несете в мир радость, уют и тепло, вдохновляете нас, мужчин, на свершения и победы. Ваша нежная и трогательная забота о доме делает его для нас самым
лучшим местом на земле. Вы непостижимым образом сочетаете в себе нежность и силу,
умеете так чутко поддержать нас, что любые трудности и задачи становятся нам по плечу.
Благодаря вашей любви и заботе, наши дети растут здоровыми и счастливыми.
И в работе вы проявляете лучшие свои качества. Сегодня на многих предприятиях,
учреждениях именно женщины составляют основу коллективов,являются успешными руководителями. Творческий подход, инициативность, терпение и внимание к людям помогают
вам добиваться больших успехов.
Дорогие мамы,бабушки,жёны,дочери! Пусть вас неизменно сопровождает любовь близких и преданных людей! Спасибо вам, дорогие женщины, за любовь и заботу, мудрость
и терпение, за ваш каждодневный труд дома и на работе! Пусть этот светлый праздник
откроет новые возможности и укрепит уверенность в себе! Крепкого здоровья, счастья и
благополучия!
С уважением, депутаты Архангельского областного
Собрания депутатов Анатолий ТРУСОВ, Ваге ПЕТРОСЯН

Система обращения с ТКО. Вопрос-ответ
Квитанции за вывоз ТКО - трудности
начального периода
В феврале жители Архангельской области получили первые квитанции на оплату
вывоза ТКО. Как сообщил представитель регоператора,в период отладки выпуска новых
квитанций возможны неточности. Видите
необходимость перерасчета? Обратитесь с
заявлением и подтверждающими документами в офис АО «Центр расчетов» или в
обособленное подразделение регоператора
по обращению с ТКО.
Номер горячей линии - 8(8182) 63-7004; номер мессенджеров Viber, WhatsApp,
Telegram - 8-965-734-70-04; сайт - https://
eco-tko.ru/
Уехали - не платите за мусор!
Если я уезжаю в отпуск или в командировку, могу я получить перерасчёт платы за
услугу по обращению с ТКО?
Отвечает пресс-секретарь ООО «ЭкоИнтегратор» Денис Загайнов:
- Если человек более пяти календарных
дней отсутствует в жилом помещении,он может получить перерасчёт платы за услугу по
обращению с ТКО. В перерасчёт не будут
включены даты выбытия и прибытия. Перерасчёт должен быть произведён в течение
пяти рабочих дней с момента получения соответствующего заявления. Заявление нужно подать либо до отъезда,либо в течение 30
дней по приезду.
Условия перерасчёта платы за коммунальные услуги, в том числе за ТКО, утверждены Постановлением Правительства РФ №
354. Если собственник или другой человек,
зарегистрированный в жилом помещении,не
проживает в нём какое-то время, то необходимо предоставить заявление о перерасчёте
и документ, подтверждающий период отсутствия.
Приложить можно один из следующих
документов:
- копию командировочного удостовере-

ния или решения (приказа, распоряжения)
о направлении в служебную командировку
или справки с копиями проездных билетов;
- справку о нахождении на лечении в
стационарном лечебном учреждении или на
санаторно-курортном лечении;
- проездные билеты, оформленные на
имя потребителя, или их заверенные копии;
- счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте временного
пребывания или их заверенные копии;
- документ органа, осуществляющего
временную регистрацию гражданина по месту его временного пребывания в установленных законодательством Российской Федерации случаях, или его заверенная копия;
- справка организации, осуществляющей вневедомственную охрану жилого помещения, в котором потребитель временно
отсутствовал, подтверждающая начало и
окончание периода, в течение которого жилое помещение находилось под непрерывной охраной и пользование которым не осуществлялось;
- справка, подтверждающая период временного пребывания гражданина по месту
нахождения учебного заведения, детского
дома, школы-интерната, специального учебно-воспитательного и иного детского учреждения с круглосуточным пребыванием.
Льготы на вывоз ТКО: кому положены
и куда обращаться?
С 1 января 2020 года услуга по сбору,вывозу и утилизации мусора стала относиться
к коммунальным. Это означает, что льготы,
предоставляемые отдельным категориям
граждан по другим коммунальным услугам,
на нее также распространяются.
Так, на ежемесячную денежную компенсацию в размере 50% от стоимости услуги
вывоза твердых коммунальных отходов могут рассчитывать ветераны труда, реабилитированные лица, лица, признанные постра-

Напоминаем, что по вопросам взаиморасчетов по услуге ТКО жители
Мирного могут обращаться в подразделение ООО «ЭкоИнтегратор»,
расположенное по адресу п. Плесецк, ул. Партизанская, 19А (аптека
«Роса», 3 этаж). Телефон – 8 (81832) 7-01-51, 8-965-731-06-35.
Время работы: с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00,в пятницу с 8.30 до 16.00. Перерыв на обед: с 12.00 до 13.00. Суббота, воскресенье – выходной. Здесь можно подать документы на перерасчет,
уточнить неверные данные в квитанциях.

давшими
от
политических
репрессий,
граждане,
подвергшиеся радиационному воздействию, а также
отдельные категории граждан из числа ветеранов и инвалидов.
Многодетным семьям вернут 50% платы
за каждого родителя (усыновителя), первого
и второго ребенка в семье и 100 % платы
– за третьего и каждого последующего ребенка в семье.
Кроме того, право на субсидию имеют
граждане, чьи ежемесячные расходы на ЖКУ

превышают 22% от совокупного семейного
дохода. Назначают такую поддержку органы
социальной защиты.
Важно помнить, что компенсации начисляются и выплачиваются при отсутствии
задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Пресс-служба регионального
оператора по обращению с ТКО

ГОРОД И ЛЮДИ
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Вы думаете, павшие молчат?

Конечно «ДА», вы скажете… Неверно

19

февраля в Мирном на
базе МКОУ ОСОШ № 2 состоялась
седьмая городская читательская
конференция «Молодая гвардия», посвящённая участию пионеров и комсомольцев в Великой Отечественной войне
Перед тем,как объявить порядок выступления
участников, к собравшимся обратилась Ольга Фёдоровна Тучина, директор 2-й школы:
«Война – какое страшное слово… Сколько
боли и ужаса оно несёт, сколько бед и загубленных судеб. Это голод и смерть, потери
и одиночество. Такой войны, какой была Великая Отечественная, наш народ никогда не
знал. Фронту помогали все, кто только мог.
Война разорила города и сёла, оставила без
крова миллионы мирных жителей. В такой
страшной обстановке советские люди ежедневно проявляли беспримерное мужество,
героизм, отвагу и беззаветную преданность
своему Отечеству. Советский народ стойко
вынес все тяготы и лишения военного времени. Они не думали сдаваться, они выстояли и победили, сохранив нашу Родину свободной. Наши деды и прадеды подарили
нам жизнь и мирное небо, заплатив за это
высокую цену. Мы будем вечно помнить их
подвиги, будем свято хранить эту память, передавать её из поколения в поколение своим
детям и внукам. В рамках этой конференции
мы вспомним о подвигах молодых людей, ваших ровесников».
Трудно сохранять спокойствие,когда слышишь истории о детях и подростках военных
лет. Невольно «примеряешь» их жизнь на себя,
своих детей, и возникают вопросы «А смогли
бы мы? Вынесли бы, выдержали?». Докладчики Никита Данилов и Дарья Шадрина (4
школа), Егор Францев (2 школа), Анастасия
Захаренко (12 школа) выступили в первом
блоке, посвящённом пионерам-героям и поведали о мальчишках и девчонках, вставших
на защиту Родины наравне со взрослыми.
Мирнинские школьники поразмышляли, что
руководило детьми в ту грозную пору… Тяга
к приключениям? Ответственность за судьбу своей страны? Ненависть к оккупантам?
Наверное, всё вместе. Валя Зенкина, Володя
Дубинин, Марат Казей, Лара Михеенко, Нина
Куковерова, Зина Портнова, Валя Котик, Лёня
Голиков, Гриша Мовчан… На конференци

было рассказано лишь о немногих из тех, кто,
не дожив до своего совершеннолетия, отдал
жизнь в борьбе с врагом. Десятки тысяч
мальчишек и девчонок пожертвовали собой
ради Победы!
Второй блок конференции был посвящён
комсомольцам. Мария Якушева (1 школа)
поведала аудитории о подольских курсантах. К началу Великой Отечественной войны
в военных училищах Подольска находилось
более 3500 курсантов. Преимущественно
это были вчерашние школьники, а также
молодые люди с полным средним образованием, которых военкоматы отбирали для
краткосрочного обучения с последующим
производством в командирские звания и направлением на фронт в качестве командиров
взводов. Молодые люди были направлены
на Ильинский боевой участок Можайской линии обороны Москвы. Из этого пекла смогли выйти только около пятисот человек…
«Радиосвязь в годы Великой Отечественной войны» - такова тема работы Софьи
Спасюк (12 школа). В первые месяцы войны
противнику удалось разрушить значительную
часть наших воздушных и полевых кабельных линий, что привело к длительным перерывам в работе проводной связи. Без связи
и фронт,и тыл были «слепы» и «глухи». Стало очевидно - обеспечить надёжное управление войсками и их тесное взаимодействие,
особенно во время боёв в тылу противника,
в авиации, бронетанковых войсках и Военно-морском флоте, возможно только с помощью радиосвязи. Софья рассказала о тех,
кто, не щадя себя, в короткие сроки создавал
новые, более эффективные средства связи и об исключительно важной роль военных связистов в победе над фашизмом. За
годы войны 278 бойцов и командиров-связистов были удостоены высокого звания
Герой Советского Союза, а несколько сотен
стали полными кавалерами ордена Славы.
Большая группа ученых и инженеров за разработку и внедрение новейших средств радиосвязи была удостоена государственных
премий и других правительственных наград.
Две участницы – Карина Касумова (1
школа) и Полина Сазанова (3 школа) представили исследования о молодогвардейцах.
Сложная тема... Тяжело и жутко читать о

зверствах фашистов,которые они сотворили
с молодыми жителями города Краснодон
Украинской ССР. Ещё совсем недавно имена
молодогвардейцев и их историю знали все
граждане нашей большой страны. Так было.
И вот уже новое поколение 21 века стало забывать… Так, Карина Касумова провела исследование среди учащихся 9-11 классов.
В ходе анкетирования выяснилось, что практически никто из опрошенных не знаком ни
с историческими фактами существования
подпольной организации в Краснодоне, ни
с романом Александра Фадеева «Молодая
гвардия» (с 1993 года его нет в школьной
программе), соответственно, и имена молодогвардейцев им неизвестны. Резюмировав
свою работу,Карина сказала,что,узнав о подвиге молодогвардейцев, лично она была восхищена: «Мне очень хочется, чтобы об этом
подвиге узнали мои сверстники. Я преклоняюсь перед героями, которые отстояли свободу и независимость Отчизны. Без исторической памяти черствеет сердце, ожесточается
душа, теряется Родина. Утратив патриотизм,
связанные с ним национальную гордость и
достоинство, мы потеряем себя как народ,
способный на великие свершения».
Полине Сазановой после выбора темы
исследования, хотелось изучить деятельность
подпольной организации глубже и рассказать об этом заинтересованной аудитории.
Когда она набирала материал для своей работы, то нашла много фотографий, статей и
отрывков из документов, которые её поразили: «Было страшно читать обо всех зверствах на допросах, пытках. Очень многое я не
смогла включить в свою работу,оставив лишь
часть из всего ужаса, что пережили молодогвардейцы и их близкие. На конференции
тоже было нелегко всё это рассказывать».
Одиннадцатиклассница
прочитала
книгу
Александра Фадеева, которую он написал по
следам событий в 1946 году, а также посмотрела фильмы, снятые по роману. «Это были
самые простые, обычные юноши и девушки,
наши сверстники. Каждый из них страстно
мечтал о чём-то: кто-то хотел стать артистом,
кто-то хотел быть лётчиком, кто-то хотел заниматься творчеством. Их подвиг ещё раз
доказывает, что в мирное время они бы не
меньше любили свою страну, оставаясь на-

стоящими патриотами. Это были бы люди с
самыми искренними и чистыми намерениями», - размышляет Полина.
Своими впечатлениями поделилась начальник городского отдела образования Наталья Дугина. Восьмиклассницей она ездила
на экскурсию «По следам «Молодой гвардии». Тогда их класс посетил места пыток и
казни молодогвардейцев в Краснодоне, Лисичанске, Ровеньках. По возвращении в родную школу Наталье Владимировне поручили
рассказать о поездке другим школьникам.
Она не смогла. В начале повествования разрыдалась и выбежала из класса… Тяжёлый
осадок от пережитых эмоций остался по сей
день.
Завершил конференцию учитель истории
и обществознания 3 школы Виктор Лукашов.
Что чувствовал советский солдат, прошагавший по своей сожжённой, разрушенной, опустошённой стране и ступивший на германскую землю, где сытые немцы вели тихую,
размеренную жизнь? В красивых нарядах
они прогуливались по улицам, выращивали
цветы,в уютных двориках пили чай… Им было
всё равно, что на востоке кровь, боль, смерть,
горе и слёзы... Однако вести себя так же,как
оккупанты,советские воины не могли. Они не
имели права мстить. Ораторское мастерство
Виктора Витальевича и его умение придать
нужный оттенок своим словам усилило эмоциональное напряжение, ещё висевшее в
аудитории после выступлений школьников.
Жаль, что слышали это немногие...
В нашем городе подобные конференции
проводятся с 2013/2014 учебного года по
решению городского методического объединения учителей истории и обществознания.
Главная их цель - расширение и углубление
базового курса истории России с помощью
изучения
произведений
художественной
литературы. Темы прошлых конференций «Три года по команде к бою» (о блокаде Ленинграда), «Глобальные проблемы современности», «Генерал Мороз или русский солдат»,
«В зеркале серебряного века», «К 100-летию
Первой мировой войны», «Цена Победы».
Каждое подобное мероприятие, безусловно,
расширяет кругозор и повышает интеллектуальный уровень участников, даёт им возможность лучше изучить прошлое нашей страны,
стать чуточку ближе к познанию национальной идеи и русского характера.
После совещания организационный комитет конференции подвёл итоги и назвал
призёров.
Блок «Советские пионеры в годы Великой
Отечественной войны»:
1 место - Ксения Бессонова (9 «В» класс,
4 школа, руководитель Г.Н. Зиновьева);
2 место - Анастасия Захаренко (7 «В»
класс,12 школа,руководитель М.В. Куликова);
3 место - Егор Францев (9 «А» класс, 2
школа, руководитель А.В. Корнеева).
Блок «Комсомол в Великой Отечественной войне»:
1 место - Полина Сазанова (11 «Б» класс,
3 школа, руководитель О.А. Аносова);
2 место - Карина Касумова (10 «Б» класс,
1 школа, руководитель С.Б. Бухарина);
3 место - Мария Якушева (9 «А» класс, 1
школа, руководитель Л.В. Полищук).
Грамоты за участие вручены Никите Данилову и Дарье Шадриной (8 «А» класс, 4
школа,руководитель Т.А. Головачева),а также
Софье Спасюк (10 «Б» класс, 12 школа, руководитель И.Г. Привалихина).
Людмила КОРЕПАНОВА

Благоустройство Мирного продолжится с учётом мнения горожан

И

тоги общественного голосования
были подведены на заседании
общественной
муниципальной
комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в городском округе Архангельской области
«Мирный» 28 февраля
Напомним, с 4 по 27 февраля в нашем городе проходило общественное
голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды Мирного на 2018 - 2024 годы» в
2021 году. Свои голоса миряне могли
отдать на официальном сайте Мирного, на портале «Госуслуги» или через
бюллетень (для этого в фойе здания
администрации
была установлена
урна).
Всего проголосовали 4052 человека.
В голосовании принимали участие
три общественные территории:
- улица Советская - 1972 голосов;
- улица Дзержинского - 1561 голосов;
- территория за магазином «Маг-

нит» - 519 голосов.
Цифры говорят, что победителем
стала улица Советская.
На заседании было предложено
выполнить разработку проектно-сметной документации по дизайн-проектам общественных территорий, занявших соответственно 1 и 2 места
(учитывая резервную территорию), а
также заключить договоры для получения положительного заключения государственной экспертизы проектной
документации.

Для того, чтобы деятельность по
благоустройству указанных территорий соответствовала действующему
законодательству, необходимо внести
изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Мирного на 2018-2024
годы». С 29 февраля объявлены общественные обсуждения муниципальной
программы, итоги будут подводиться
30 марта 2020 года в 316 кабинете в
11:00.
Почтовый адрес для направления

письменных замечаний и предложений: 164170, Архангельская область,
г.Мирный, ул. Ленина, д. 33.
Адрес для личного представления
замечаний и предложений: г. Мирный,
ул. Ленина, д. 33, каб. № 401 (левое
крыло здания администрации).
Адрес электронной почты для
приема замечаний и предложений:
otdexplmirn@mail.ru
Кроме того, комиссия утвердила
паспорт благоустройства Мирного по
состоянию на 1 марта 2020 года и
подвела промежуточные итоги проведения реализации мероприятий
муниципальной программы «Формирование современной городской
среды Мирного на 2018-2024 годы» в
2020 году. На данный момент по благоустройству территорий заключены
десять муниципальных контрактов, из
них четыре - на выполнение работ на
дворовых территориях (устройство
освещения и пешеходных дорожек) и
шесть - на общественных (устройство
освещения, ремонт и устройство тротуаров, установка новых антивандальных урн и скамеек).
Пресс-служба главы Мирного

№9/468
5 марта 2020 года

КОСМОДРОМ

4

Несокрушимая и легендарная

23

февраля в гарнизонном Доме
офицеров состоялось торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный Дню
защитника Отечества
В праздничный день ветераны, военнослужащие, гражданские специалисты космодрома, члены их семей,
жители города, а также будущие защитники нашего Отечества – юнармейцы школ Мирного – собрались,
чтобы поздравить всех ветеранов военной службы и тех,кто сегодня стоит
на страже мирной жизни и выполняет

задачи по обеспечению безопасности нашего Отечества.
Праздничная программа началась
с торжественного собрания, на котором с поздравлениями и словами
благодарности к ветеранам и военнослужащим выступил начальник
космодрома генерал-майор Нестечук
Николай Николаевич. Как отметил
начальник космодрома: «Первый Государственный испытательный космодром – это, в первую очередь, большой и слаженный коллектив, который
ежедневно выполняет серьезные задачи для того, чтобы Россия сохра-

няла и поддерживала статус великой
ракетно-космической державы».
Николай Николаевич вручил военнослужащим космодрома государственные и ведомственные награды
и почётные грамоты. Всего этими
наградами было поощрено 23 военнослужащих космодрома.
Также на торжественном собрании
с
профессиональном праздником
всех ветеранов и военнослужащих
поздравили глава Мирного Сергеев
Юрий Борисович и епископ Плесецкий и Каргопольский Александр.
Торжественный вечер продолжил-

ся ярким праздничным концертом, в
котором приняли участие военный
оркестр и рота Почётного караула
космодрома, творческие коллективы
ГДО и воинских частей космодрома,
а также будущие защитники Отечества – дети военнослужащих. Все выступления были посвящены военной
службе и любви к Родине и, конечно,
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Пресс-служба космодрома
Фото Андрея МОРГУНОВА

«Ударная» войсковая часть 75117
27

февраля в гарнизонном Доме
офицеров был проведен торжественный ритуал вручения
вымпела «ударная» воинская часть
На протяжении более 60 лет воинские коллективы космодрома с честью выполняют свой воинский долг.
Заслуги космодрома в обеспечении
безопасности страны высоко оценены высшим военно-политическим руководством государства.
В славную летопись истории космодрома записано ещё одно знаменательное событие, связанное с вы-

сокими результатами, достигнутыми
воинскими коллективами 1 ГИК МО
РФ в дело обеспечения обороноспособности страны.
Вымпел «ударная» воинская часть
является олицетворением высокого
воинского мастерства подразделения
и вручается наиболее боеспособным
соединениям, воинским частям и подразделениям видов и родов войск
Вооружённых Сил Российской Федерации.
По итогам 2019 учебного года войсковая часть 75117 (2 Центр испытаний
и применения космических средств)

была удостоена звания «ударной»,
как наиболее боеспособная воинская
часть в Воздушно-космических силах
Министерства обороны Российской
Федерации.
На торжественном ритуале в гарнизонном Доме офицеров участвовали командование космодрома, ветераны и военнослужащие воинских
частей центра испытаний и применения космических средств.
В торжественной обстановке начальник космодрома генерал-майор
Нестечук Николай Николаевич вручил
вымпел «ударной» воинской части

командиру войсковой части 75117
полковнику Сысоеву Сергею Валерьевичу.
Николай Николаевич поздравил военнослужащих и гражданских специалистов войсковой части 75117 весь
личный состав космодрома с достижением высоких результатов в прошедшем учебном году и вручением
вымпела.
Пресс-служба космодрома
Фото Андрея МОРГУНОВА
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8 Марта – Международный женский день
М
еждународный женский день – это праздник, посвященный нашим
дорогим сердцу женщинам: их красоте, любви, самоотверженности, преданности своей семье и домашнему очагу, прекрасным
мамам и стойким защитницам Отчества. Об одной представительнице прекрасного пола, которая сочетает в себе все эти качества, я и хотел бы вам
рассказать

Ефрейтор Чернова Светлана Евгеньевна родилась 29 апреля 1990 в п. Савинский. В 2007 году закончила Бекетовскую школу и поступила в Ульяновский
Государственный технический университет на специальность «Авиационные
приборы и
измерительно-вычислительные комплексы», которой закончила с отличием. Работала техником в
«Ульяновском конструкторском бюро
приборостроения», а также инженером
научно-исследовательского отдела.
В 2014 году она решила посвятить
себя служению Отечеству и 26 августа призвалась на службу по контракту
в войсковую часть 13973 на должность
оператора отделения систем измерений команды автономных и комплексных испытаний испытательной группы
технического комплекса космического
ракетного комплекса «Ангара».
С первых дней Светлана активно
приступила к освоению основной и
смежных специальностей и уже через каких-то три с половиной месяца,
23 декабря 2014 года, принимала непосредственное участие в пуске ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» в качестве стажера номера
боевого расчета систем телеметрических измерений.
Как говорит сама Светлана: «Это
грандиозное событие оставило неизгладимое впечатление и гордость за

причастность к историческому для всей
нашей страны событию!»
За время прохождения службы
Светлана зарекомендовала себя как
грамотный специалист, ответственно и
добросовестно подходящий к выполнению любых поставленных задач. Неоднократно поощрялась командованием
испытательной группы и войсковой части, являясь примером для подражания
остальным военнослужащим.
Светлана Евгеньевна – это яркий
пример женщины, которой посвящен
Международный женский день. Ведь
кроме того, что она специалист военного дела, Светлана – хранительница домашнего очага, любящая жена и заботливая мама, воспитывающая вместе с
мужем Вадимом сына Ярослава. Остается только удивляться, как ей удается
все успевать, уделять всем внимание,
быть примером для семьи, друзей и военнослужащих!
Коллектив испытательной группы
космического ракетного комплекса «Ангара» от всей души поздравляет Светлану и всех женщин с Международным
женским днем, желает счастья, здоровья, семейного благополучия, успехов в
дальнейшей службе и свершения всех
желаний! Дорогие женщины, оставайтесь такими же отзывчивыми, добрыми,
искренними и чаще радуйте нас своей
лучезарной улыбкой!

Спортивный праздник

24

февраля на объектах космодрома состоялись
спортивные мероприятия, посвящённые Дню
защитника Отечества

Для военнослужащих воинских частей гарнизона праздничные выходные выдались очень активными и насыщенными на мероприятия. 24 февраля военнослужащие
приняли участие в эстафете по плаванию 4 x 100 метров,
соревнованиях по мини-футболу и волейболу, в массовом лыжном забеге.
В этот же день состоялась дружеская встреча хоккейных команд военнослужащих космодрома «Космос» и
«Звезда» в ледовом дворце имени Ю. А. Гагарина. Со
счётом 3:0 победу одержала команда «Космос».
Пресс-служба космодрома

Победителями в эстафете по плаванию стали команды:
1 место – войсковая часть 14056;
2 место – войсковая часть 25922;
3 место – войсковая часть 85907.
Победителями сборных команд среди центров в соревнованиях по волейболу стали:
1 место – 4 ИЦРК;
2 место – Учебный центр;
3 место – 2 ЦИП КС.
Призовые места в соревнованиях по мини-футболу заняли следующие команды:
1 место – Учебный центр;
2 место – 2 ЦИП КС;
3 место – 1 ЦИП КС.

Поистине, Международный женский
день – это заслуженный нашими женщинами праздник. Женщинами, которые порой бывают «сильнее» мужчин,
несмотря ни на что!
С праздником, дорогие женщины, с
8 Марта!
Евгений ШЕВКОПЛЯС
Фото из архива семьи ЧЕРНОВЫХ

ВАЖНО ЗНАТЬ:
памятные даты
космодрома в марте

1 марта – начальником 1 ГИК МО
РФ назначен полковник Проников
В.П. (1997 год)
14 марта – первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты
из состава подвижного грунтового ракетного комплекса РС-14, «Темп-2С»
(1972 год)
16 марта – первый пуск ракеты-носителя «Космос-2» боевым расчётом
под руководством командира воинской части Кожемяко И. М. (1967 год)
17 марта – первый запуск космического аппарата «Космос-112» боевым расчётом войсковой части 13973
под командованием подполковника
Булычева А. Ф. (1966 год)
18 марта – полковник Щербаков
П. П. приступил к формированию 4-го
испытательного управления, предназначенного для отработки стратегических ракетных комплексов (1966
год)
24 марта – боевым расчетом осуществлен успешный пуск РН «Союз-2.1б» с навигационным спутником
«Глонасс-М» (500-й пуск с площадки
43) (2014 год)
25 марта – первый пуск ракеты-носителя «Старт-1», командир части
Беспалов Д. Г. (1993 год)
27 марта – начальником 1 ГИК МО
РФ назначен генерал-майор Башлаков А. Н. (2003 год)
31 марта – юбилейный запуск космического аппарата «Космос-1000»,
ракетой-носителем «Космос-3М», командир части Захаров В. А. (1978
год).
Основные мероприятия,
проводимые в марте:
7 марта 16:00, гарнизонный Дом
офицеров – праздничный вечер, посвящённый Международному женскому дню
15-18 марта – комплекс мероприятий,посвящённых памяти военнослужащих, погибших при испытаниях ракетно-космической техники 18 марта
1980 года
27-29 марта – проведение на объектах космодрома молодёжного патриотического форума Архангельской
области «Я – Юнармия!»
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Штрихи к портрету
Татьяны Хоботовой
Ж

изнь ей заслуженно поставила две пятёрки. Весь её путь связан с
родным городом – Мирным. Родилась, училась, после окончания
университета - завуч по воспитательной работе, специалист отдела образования, пресс-секретарь мэра, редактор мирнинского телевидения, специалист в аппарате главы МО «Мирный», учитель немецкого языка,
оператор и режиссёр видеофильмов. Как бы далеко она не уезжала, всегда
возвращалась обновлённой, с огоньком в глазах, с творческими идеями и
переполненной встречами, которые ей дарила судьба. Автор, изобретатель
рубрики «Штрихи к портрету», и сегодня её герой - Татьяна Николаевна Хоботова
- Татьяна Николаевна, начнём с блиц
– вопросов на пять секунд. Главное достижение в Вашей жизни?
- Дочь Анна. Мне не страшно за свою
старость…
- Что для Вас Север?
- Север – это Родина, это родители,
это дом.
- Из чего состоит Ваша вера?
- Из доверия к людям и веры в себя,
в свои собственные силы.
- Что Вам скучно делать?
- Так устроена, что мне не бывает
скучно.
- Что бы Вы всегда писали с большой буквы?
- МАМА. И каждая буква большая.
- Татьяна Николаевна, все мы родом
из детства. Что у Вас из него?
- Представление о счастливой крепкой дружной семье…
- Из чего сделаны Тани?
- Вот уж не знаю, чего в них намешано Всевышним, но то, что мир на них
держится – это однозначно! Помните? В
переводе с греческого Татьяна – устроительница, учредительница.
- У человека может быть тысяча
обличий (или ролей). Ваша любимая
роль?
- Даже если и играю, то только
саму себя. И без маски. И репертуаром не всегда довольна. Порою и исполнением.
- У каждого возраста своя мудрость:
детство, юность, зрелость. Как менялись Ваши любимые изречения?
- Они не менялись. Они накапливались. «Хочешь увидеть радугу, готовься
попасть под дождь». «Всё начинается
дома». «Жизнь складывается из мелочей»… Вот ещё! Из последних фраз,собственного изобретения, ежеурочно повторяемая в школе: «Порядок в тетради
– порядок в голове!».
- Жизнь – это пазлы, из которых мы
её складываем. Вам это интересно?
- Я не вижу свою жизнь как картинку
из пазлов, тем более, не складываю её
из них. Живу, как и все, без черновиков.
А если и ассоциировать свою жизнь с
чем-либо, то скорее с рекой, полново-

дной и быстрым течением…
- Можно любить небо в алмазах, а
можно – траву в утренней росе. Что
ближе?
- А ближе дом в Федово на берегу
Моши, земляника и малина в лукошке,
шустрая кошка Муська и наидобрейшая
собака Джуна, рыбалка на омутке, баня
и бесконечные разговоры за чашкой чая
на веранде…
- Чему Вы хотите ещё научиться?
- Если честно, то хочу я периодически есть,спать и ничего не делать! Шучу.
Если серьезно, то у меня есть вполне
реализуемая мечта стать бабушкой для
парочки очаровательных малышей.
- Профессии, которые Вы приобрели?
- Профессия – это специальность,
подтвержденная дипломом. Она у меня
одна – учитель немецкого языка. Все
остальные умения – результат жизненных обстоятельств.
- Вы окончили Нижегородский пединститут иностранных языков им. Н.А.
Добролюбова. Почему немецкий?
- Потому что характер у меня «поперечный». В школе язык изучали с 5-го
класса, и нас делили на две группы:
одна должна была овладеть английским,
другая – немецким. Считалось, что немецкий изучать легче и проще, он для
слабо успевающих. И все наши хорошо
успевающие одноклассники гуртом записались в группу англичан. Меня (мы
из отличников) это возмутило. И в знак
протеста я попросилась в группу изучающих немецкий. Демарш одиннадцатилетнего ребёнка впоследствии определил судьбу. Жалеть не о чем. Немецкий
язык – строгий, логичный, ёмкий. У немцев богатейшая культура, поучительная
история, высокий уровень жизни. Искренне жаль, что его изучение в современной школе свелось к нулю.
- Завуч по воспитательной работе –
это призвание?
- Вне всякого сомнения!
- Сколько книг, буклетов вышло под
Вашей редакцией?
- Скорректируем вопрос: «при моём

участии». Много, без лишней скромности назову: буклет «Мирный город»
(2006), книги «Город, устремлённый в
будущее» (2007, 2009 – издание дополненное и переработанное), «Их имена в
истории города» (2008), «Город космических стартов» (2011), «Мирный, любим
ты и дорог!» (2017), фотоальбом «Город,
в котором живём я и ты» (2012). Процесс работы над этими изданиями
– был замечательным этапом в жизни.
Моим непосредственным руководителем был Эдуард Иванович Апенко. Вот
с кем мне повезло, так повезло! Его
установки: «Хоботова, я вами руководил, я отвечу за всё» и «В твоих руках,
Татьяна, карт-бланш!» - давали главное: первое – возможность довериться
профессионалам и, второе, – свободу
действий. Профессионалы своего дела:
Лилия Петренко (корректура), Алена Хан
(дизайн), Игорь Елифёров (фото), Юрий
Теленков (фото),Ирина Птушкина (фото),
Андрей Моргунов (фото), Михаил Внуков
(фото), Михаил Гольбрайх (фото) сделали продукт достойным. Спасибо,ребята!
Вы – лучшие, настоящие, всё умеющие и
ничего небоящиеся! Жаль, что всё это
БЫЛО!
- Вам бывает страшно?
- Уже нет.
- Что Вы цените в людях?
- Внутреннюю сдержанность (дипломатичность). Грамотную и красивую
русскую речь. Наличие собственного стиля в одежде. В мужчинах – ум и
юмор. В женщинах – женственность. В
руководителях – масштабность. В детях – непосредственность. В учениках –
одержимость. В друзьях – что они есть.
В любви – поступки. В болезни – сопротивление. В работе – неуспокоенность.
- Ваши хобби? На что пока не хватает времени?
- Вяжу пледы в стиле лоскутного шитья. Коллекционирую клоунов. Времени
не хватает на ремонт в квартире.
- Если бы Вы были композитором,
какую музыку бы писали?
- Детскую, к мультфильмам.
- У многих людей бывает в жизни
момент, когда жизнь делится на «до» и
«после». Вы переживали такое?
- Такой точкой отсчета стало рождение ребёнка. Это событие меняет многое,если не сказать всё: где жить,на что
тратить деньги, с кем общаться и т.д. В
голове как будто каналы переключили.
- Жизненный опыт. Вы сразу понимаете, что это он, или осмысление приходит позже?
- Как-то я прочитала: «Когда вопрос
«За что всё это мне?» мы заменим на во-

прос «Для чего это мне?»,всё встанет на
свои места. Тут тебе и осмысление, и
опыт, и осмысление опыта.
- Вы любите путешествовать? Где
Вам хочется побывать?
- Стрельцы обожают путешествовать. Это про меня. Хочу побывать ВЕЗДЕ! В марте едем дружным коллективом
в Германию.
- А в России?
- Объехать святые места,обители,монастыри.
- Счастье – это…
– Это жить в согласии с самим собой.
- Татьяна Николаевна, сейчас к Вам
из Ярославля обращается дочь Анна:
- Мама-это тот человек, которого любишь ни за что-то, а просто так. Просто
потому, что она есть! И это ценность для
меня стоимостью в жизнь! Её любовь
проявляется в заботе: что ты покушала,
надела ли шапку, хорошо ли тебе там,
ты счастлива? Ты счастлива... очень
сильные слова, над которыми ты начинаешь задумываться чаще. Я счастлива!
Ведь благодаря моему счастью, счастлива моя мама, мой драгоценный человек,
моя Татьяна, мой учитель по жизни, мой
дом! И я сделаю всё, чтобы моя мама
была самым счастливым человеком, как
бы банально это не звучало! Люблю
тебя, твоя дочь!
P.S. Все люди разные, но жизнь становится яркой и многогранной,когда рядом с нами незаурядный человек. Пусть
её карандаш пишет, камера снимает, и
по-прежнему азартно блестят глаза, потому что жизнь для Татьяны Николаевны
- это удивление и нескончаемое творчество.
Материал подготовила
Лариса АЛЕЙНИКОВА

Спасибо за жизнь!

Если провести незримую прямую между двумя
точкам во времени от Великой Отечественной
войны до настоящего времени, то мы увидим
тесную взаимосвязь Великой Победы с каждой
победой России в науке, культуре, медицине, да и во всём, чем гордимся по праву. Мы
должны быть благодарны поколению победителей, нашим уже прародителям, за каждый
новый день. Без их подвига не состоялся бы
запуск первого искусственного спутника Земли, не полетел бы Гагарин в космос, не было
бы светлого настоящего и перспективного будущего

Да, сегодня трудно и страшно представить,
каким мог стать мир, если бы исход войны
был иной. Что могло быть если бы советский народ, не жалея жизни, освобождая от
гитлеровских оккупантов каждый клочок русской земли, не спас нашу страну, да и без
преувеличения, весь мир от фашизма. А может и не стоит представлять ужас, которому
не суждено было случиться, но знать планы,
которые преследовал Гитлер - мы обязаны.
Главной целью Германии были ресурсы, которых в СССР было очень много.
Огромные территории плодородных земель. Нефть, уголь, железо, другие полезные
ископаемые, а также бесплатная рабочая
сила. Гитлер планировал дойти до линии
А-А (Астрахань - Архангельск), после чего закрепить
границы и на захваченной территории создать четыре рейхскомиссариата. Отсюда планировалось
вывозить все, что потребуется для Германии.
По плану, население центральной части СССР
должно было сократиться до 14 миллионов. Остальных гитлеровцы хотели выселить в Сибирь или
уничтожить, что и делали от начала войны. Планировалось уничтожать каждый год по 3-4 миллиона
русских, пока не дойдёт до «нужного» количества
населения. Города на захваченной территории
были не нужны. Захватчики хотели оставить только

здоровых, сильных работников, живущих в небольших посёлках, которыми легко управлять. На место
славян планировалось заселить около восьми миллионов немцев.
Как говорил Гитлер, «советские люди не должны
знать много. Уметь немного читать, писать по-немецки и считать до ста, было достаточно. Умный
человек - это враг. Медицина для славян не нужна,
а их плодовитость нежелательна. Пускай они работают для нас или умирают», - считал фюрер.
Наши прародители не позволили осуществиться этим планам. По-другому быть и не могло, ведь
«кто на Русь с мечом придёт, тот от меча и погибнет», - так сказал Александр Невский в 13 веке
и доказал эти слова делом. А наше поколение победителей доказало, что отношение к Родине не
изменилось, и мы всегда готовы ее защищать до
последней капли крови! Боль утраты не утихает
до сих пор. Около 27 миллионов жизней советских
граждан унесла та война. Этого нам нельзя забывать ни в коем случае, чтобы такое не повторилось
никогда. Так пусть незримая прямая следует через
века, рассказывая из поколения в поколение о Великом Подвиге Великого Народа.
Лариса ГОРБ
В статье использованы материалы открытых
интернет-источников
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О пожарной безопасности
26 февраля в кинотеатре «Планета» состоялась познавательная лекция для
всех жителей города, неравнодушных к вопросам обеспечения общественной и личной пожарной безопасности. Для слушателей выступили инспектор
Специального управления ФПС № 18 МЧС России по пожарному надзору Анна
Сергеева и начальник специальной пожарно-спасательной части № 4 Николай
Проневский.
Во время лекции Анна Юрьевна уделила особое внимание причинам возникновения пожаров. Она призвала слушателей соблюдать осторожность при
обращении с огнеопасными предметами. Собравшиеся смогли получить ответы на свои вопросы, касающиеся пожарной безопасности. По окончании
лекции был показан фильм «Калашников»,вышедший в прокат в феврале этого
года.
Аналогичная встреча состоялась с предпринимателями вечером в центре
образования «Перспектива». Инспектор Анна Сергеева сделала упор на законодательство и сознательность по соблюдению требований пожарной безопасности на своих объектах. Присутствующие отметили важность и нужность
полученной информации.
Пресс-служба главы Мирного

Зимние соревнования по

БАДМИНТОНУ

Юбилею Победы посвящается

В

период с 31 января по 2 февраля 2020 года в г.Архангельск прошли
Всероссийские юношеские соревнования по бадминтону «Северное
сияние-2020». В этих соревнованиях приняли участие спортсмены из
Воскресенска, Коломны, Санкт-Петербурга, Одинцово, Красноармейска и
Щелково Московской области, Орехово-Зуева, Архангельска и Мирного

25

февраля в спортивном зале первой школы стартовала городская спартакиада
допризывной молодежи, посвященная празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами традиционных состязаний
выступило «Управление образования и социальной сферы администрации Мирного»

Призерами этих соревнований стали: Букин Никита, который занял 3 место
в парной мужской категории, 2004-2005 г.р.; Буянов Антон занял 3 место в
парной мужской категории,2006-2007 г.р.; Кладинов Дмитрий занял 3 место
в одиночной мужской категории, 2008-2009 г.р.
В период с 22 по 23 февраля 2020 года в г.Архангельск прошел Областной турнир по бадминтону «Поморский волан». В этих соревнованиях приняли участие спортсмены из Архангельска и Мирного по четырем возрастным
группам: 2004-2005 г.р., 2006-2007 г.р., 2008-2009 г.р., 2010 г.р. и моложе.
Наши спортсмены выступали во всех возрастных группах, но наиболее
успешно они выступили в возрастной группе 2006-2007 г.р.,в которой Букин
Никита занял 1 места в одиночной и парной мужской категориях, 2 место в
парной смешанной категории.
Мазаева Екатерина заняла 2 место в парной смешанной категории, Буянов Антон занял 3 место в парной мужской категории.
Поздравляем всех победителей и призеров с достигнутыми результатами и желаем им успехов и побед в предстоящих соревнованиях.

В первый соревновательный день ребята показали свои силы в трёх состязаниях: челночном беге, подтягивании на перекладине,в неполной разборке и сборке автомата Калашникова. В данных дисциплинах были определены победители в личном зачете. В
челночном беге на первом месте Никита Малацион из третьей школы, на втором – Данил
Березин из первой школы, на третьем – Даниил Гарцев из первой школы. Подтягивание
на перекладине принесло «золото» Тимуру Бахматову из двенадцатой школы и Даниилу
Гарцеву из первой,«серебро» у Ивана Барановского из третьей школы,«бронзу» заслужил
Дмитрий Ермишин из четвертой школы. В состязании по неполной разборке и сборке
автомата Калашникова лидировал Артём Трудов из первой школы,на втором Сергей Кувшинов из четвертой школы, на третьем Даниил Гарцев из первой школы.
Во второй день старшеклассники соревновались в стрельбе. Самым метким стрелком признан Дмитрий Ермишин из четвертой школы,немного уступил ему Сергей Кувшинов, замыкают тройку лидеров Дмитрий Кодлозеров из двенадцатой и Сергей Платунов
из третьей школы. Наблюдали за выполнением всех испытаний судьи, в состав которых
вошли опытные офицеры космодрома и специалисты управления социальной сферы и
образования администрации Мирного.
27 февраля городская спартакиада допризывной молодежи завершилась лыжной
гонкой в парке имени Григорьева. Здесь в лидерах оказались спортсмены из двенадцатой школы. В фойе Детской школы искусств состоялось торжественное построение и награждение участников спартакиады. В командном зачете победителем признана команда
школы № 4. На втором месте - команда 1 школы и третье место у школы № 3.

Спортотдел ДЮСШ

Мария МАЛАЦИОН

Электронная трудовая книжка

С

1 января 2020 года введён новый
формат основного документа, подтверждающего трудовой стаж гражданина, - электронные трудовые книжки. Переход на них будет добровольным
и позволит сохранить бумажную книжку
столько, сколько это необходимо
О праве сделать такой выбор работодатели обязаны будут уведомить в письменной форме каждого работника до 30
июня 2020 года включительно. Всем работающим гражданам необходимо до 31
декабря 2020 года включительно подать
письменное заявление работодателю в
произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о
сохранении бумажной трудовой книжки.
Единственным исключением станут
те граждане, кто впервые устроится на
работу с 2021 года. У них все сведения
о периодах работы изначально будут
вестись только в электронном виде без
оформления бумажной трудовой книжки.

Граждане, которые подадут заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде,получат бумажную на руки.
При выдаче в нее будет внесена запись
о подаче работником соответствующего
заявления. Вернуться к бумажному варианту возможности уже не будет.
При сохранении бумажного формата работодатель, наряду с электронной
книжкой, продолжит вносить сведения о
трудовой деятельности также в бумажную версию. Сам же работник впоследствии сможет выбрать электронную версию книжки.
Для работников, которые не подадут
заявление в течение 2020 года,несмотря
на то, что они трудоустроены, работодатель также продолжит вести трудовую
книжку на бумаге. Подать заявление о
выборе электронного или бумажного
формата трудовой книжки в любое время смогут и работники, имевшие стаж
работы ранее, но не трудоустроенные на

конец 2020 года, а также временно нетрудоспособные или отстраненные от
работы граждане, находящиеся в длительных отпусках и т.д.
Все сведения о трудовой деятельности работников работодатели, начиная
с 2020 года, будут предоставлять в ПФР
не позднее 15 числа месяца,следующего
за месяцем, в котором прошли изменения в трудовых функциях. А с 1 января
2021 года сведения о приеме на работу
или увольнении должны представляться не позднее рабочего дня, следующего
за днем издания соответствующего документа, являющегося основанием для
приема на работу или увольнения.
Электронная трудовая книжка сохранит весь перечень сведений, которые
сейчас учитываются в бумажной трудовой книжке:
• место работы;
• периоды работы;
• должность (специальность,профес-

сия);
• квалификация (разряд, класс, категория, уровень квалификации);
• даты приема, увольнения, перевода
на другую работу;
• основания прекращения трудового
договора.
Просмотреть сведения электронной
книжки можно будет в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного
фонда или на портале Госуслуг, а также через соответствующие приложения
для смартфонов. При необходимости,
сведения электронной трудовой книжки
будут предоставляться в виде бумажной выписки. Получить ее можно будет
у нынешнего или бывшего работодателя
(по последнему месту работы), а также в
клиентской службе ПФР или МФЦ.
Клиентская служба в г. Мирном
Управления ПФР в Плесецком
районе Архангельской области
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ОФИЦИАЛЬНО

ПЛАН РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МИРНОГО
на март 2020 года ПРИЕМНОЙ
ПЛАН РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ

ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МИРНОГО
Место работы: гарнизонный
Дом офицеров,
ул. Ленина, д. 22,
на март 2020
года
каб. 111
Место
работы: гарнизонный
Дом офицеров,
ул. до
Ленина,
д. 22, каб. 111
Распорядок
работы: четверг
с 19.00
20.00
Распорядок работы: четверг с 19.00 до 20.00
Дата

Депутаты

Демьянов
05.03.2020 Алексей
Владимирович
Горячева
12.03.2020 Оксана
Ивановна
Бишерс
19.03.2020 Гинт
Улдисович
Рыков
26.03.2020 Владимир
Валерьевич

Ищук
Леонид
Петрович
Шаповалов
Василий
Юрьевич
Бурчак
Ольга
Владимировна
Федоренко
Светлана
Васильевна

Григоренко
Олег
Вадимович
Ямпольский
Юрий
Григорьевич
Шарыпов
Владимир
Николаевич
Шульгина
Елена
Владимировна

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
Внимание!
В прокуратуре ЗАТО г. Мирный организована работа «горячей линии» по вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности.
В случае нарушения прав предпринимателей предлагаем обращаться по телефону 5-04-24.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

Встреча с прокурором

Председатель городского Совета Волохов Юрий Геннадиевич ведет прием
Председатель
городского
Совета
Волохов
Юрий
граждан в четверг, 19.03.2020 в гарнизонном Доме офицеров, ул. Ленина, д. 22,
Геннадиевич
ведет
прием
граждан
в
четверг,
19.03.2020
в
каб. 111 с 19.00 до 20.00.

гарнизонном
Доме
офицеров,
Заместитель
городского
Совета
Елена Никоул.
Ленина, председателя
д. 22, каб. 111
с 19.00
до Веретельникова
20.00.

лаевна ведет прием граждан в четверг,26.03.2020 в гарнизонном Доме офицеров, ул. Ленина, д. 22, каб. 111 с 19.00 до 20.00.
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20 февраля прокурором ЗАТО г. Мирный Филимоновым А.В. совместно с администрацией Мирного и службой участковых уполномоченных полиции ОМВД России по ЗАТО г. Мирный проведена
встреча с населением города. Участниками встречи стали более
сорока граждан.
В ходе встречи четыре участковых уполномоченных полиции выступили с отчётами о своей деятельности в 2019 году.
Гражданам были даны ответы на интересующие их вопросы о
деятельности органов местного самоуправления, состоянии преступности, профилактики правонарушений и преступлений на территории города,особое внимание уделено мерам защиты от мошенничеств, совершаемых при помощи средств сотовой связи и сети
интернет,практике расследования и рассмотрения судами дел обозначенной категории.
Аналогичная работа будет продолжена на регулярной основе.

Заместитель
председателя
городского
Совета
Веретельникова Елена Николаевна ведет прием граждан в
четверг, 26.03.2020 в гарнизонном Доме офицеров, ул. Ленина,
д. 22, каб. 111 с 19.00 до 20.00.

Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
без уплаты государственной пошлины
В отделениях многофункционального центра Архангельской области реализована возможность приема документов по государственной услуге Управления
Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу «Государственная регистрация юридических лиц, физических
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» в электронном виде с освобождением от уплаты госпошлины.
Для этого заявитель (представитель заявителя) обращается в многофункциональный центр с документами, предусмотренными Федеральным законом от
08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» на бумажном носителе. Принятые

от заявителя документы работник многофункционального центра направляет
в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия.
Получить результат предоставления услуги вы можете как лично в офисе
«Мои документы», так и по адресу электронной почты.
Данный способ подачи документов значительно сократит время и расходы
для создания вашего бизнеса.
Отделение ГАУ АО «МФЦ» по городу Мирному

Интернет-перепись населения станет доступнее
Участники Всероссийской переписи населения
2020 года смогут заполнить электронные переписные листы на портале Gosuslugi.ru, не тратя личные
деньги.
С 1 марта жители России будут пользоваться
порталом Gosuslugi.ru и сайтами органов власти
даже при нулевом и отрицательном балансе. При
заходе на эти ресурсы интернет-трафик не будет
тарифицироваться.
Идею обеспечения бесплатного доступа к социально значимым отечественным сайтам предложил
Президент России Владимир Путин в послании
Федеральному собранию 15 января. «В этом случае
людям не придется платить за саму услугу связи
- за интернет-трафик», - сказал глава государства.
По его словам, доступность интернета должна стать
конкурентным преимуществом России, создавать
новые возможности для жителей страны.
Глава Росстата Павел Малков отметил, что это
решение упростит проведение цифровой переписи населения и позволит большему числу жителей
страны заполнить переписной лист онлайн.
С 1 по 25 октября 2020 года все жители России,

«Панорама Мирного»
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имеющие стандартную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА),
смогут самостоятельно пройти интернет-перепись
на портале Gosuslugi.ru, выбрав услугу «Пройти перепись населения».
Благодаря внедрению цифровых технологий
процесс переписи станет более удобным и комфортным: не нужно тратить время на общение с
переписчиком, можно заполнить электронный переписной лист в любое время.
В ходе проведенного в 2019 году опроса 52%
россиян назвали интернет-перепись на портале
Gosuslugi.ru предпочтительным способом прохождения Всероссийской переписи населения 2020
года. Всероссийская перепись населения пройдет
с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного
переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых
помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным
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обеспечением. Также переписаться можно будет
на переписных участках, в том числе в помещениях
многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
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