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Сохраняем позитивный настрой вместе с юнармейцами!

В

се массовые мероприятия в Мирном отменены, и всё же жизнь продолжается, а современные телекоммуникационные технологии стирают
расстояние между людьми и городами. Мы поинтересовались - чем в
период самоизоляции и дистанционного обучения занимаются мирнинские
юнармейцы? Помимо, собственно, самого обучения
О деятельности своих подопечных рассказала начальник штаба ВВПОД «Юнармия г. Мирный» Елена Гончаренко. По словам Елены Геннадьевны, ребята активно откликаются на любые предложения, ведь сидеть без дела скучно. Так,
некоторые из них приняли участие в областном конкурсе рисунков «Мы ждём
встречи,весна!». Конкурс посвящён празднику весны и труда. Его организатор
- Региональная общественная организация «Центр содействия деятельности в
области патриотического воспитания, кадетского движения, допризывной подготовки молодежи Военно-патриотический клуб «Орден».
В городском конкурсе творческих работ «Открытка ветерану к 9 Мая»,посвящённому юбилею Великой Победы, среди участников также можно встретить
работы юнармейцев из 1 школы.
Многие знают, что в конце марта в социальных сетях стартовал флешмоб
«Спасибо врачам». Мирнинские юнармейцы также поблагодарили людей в белых халатах, на плечи которых сейчас легла большая нагрузка.
10 апреля старшие юнармейцы провели онлайн викторину, посвящённую
Дню космонавтики,для юнармейцев младшего и среднего звена (приняли участие 43 юнармейца).
18 апреля состоялся прямой эфир для юнармейцев «Субботний разговор»,
ребята подготовили вопросы российскому певцу Владимиру Лёвкину,бывшему
участнику поп-группы «На-На». Получилась очень интересная беседа!
Старшие юнармейцы Дмитрий Донсков и Даниил Гарцев разучивают песни
с юнармейцами младшего звена ко Дню Победы (через видео-связь).
Юнкоры участвуют в онлайн уроках,которые проводит «школа юнкоров» ВПК
«Орден», тема занятий - «Операторское мастерство». 22 апреля юнкоры провели онлайн экскурсию по комнате юнармейца гарнизонного Дома офицеров!
Школьники рассказали о значении комнаты и о выставке «Герои-фронтовики
космодрома». С трансляцией помогли офицеры космодрома.
Региональный штаб «Юнармия Архангельская область» пригласил юнармейцев нашего региона принять участие во флешмобе #ЮНАРМИЯПОМНИТ и
рассказать стихотворения о войне. Множество разных по содержанию, смыслу
и звучанию стихотворных произведений представили участники флешмоба.
Все они гордятся подвигами своих прадедов и хотят, чтобы память о военном
времени передавалась из поколения в поколение. Свой видео-ролик со стихотворением Твардовского «Награда» отправила в Региональный штаб юнармеец отряда «Витязи» Карина Касумова.
А ещё ребята ежедневно участвуют в утренней зарядке с заслуженными
мастерами спорта в режиме онлайн трансляции. Всё это - ново и необычно,
но, согласитесь, полезно и познавательно! Хочется пожелать всем школьникам
Мирного не хандрить, несмотря ни на что, быть активными и сохранять позитивный настрой!
Пресс-служба главы Мирного
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Помощь в трудную минуту
На состоявшейся 23 апреля внеочередной сессии депутаты городского Совета
приняли решение в поддержку предпринимателей Мирного

И

з-за эпидемии коронавируса многие объекты малого и среднего бизнеса были вынуждены закрыть свои двери для посетителей. Предприниматели несут убытки. Государственной и региональной властью принимаются различные меры, чтобы помочь бизнесу пережить период введенных
в связи с пандемией ограничений и остаться на плаву. На муниципальном
уровне также предприняты шаги, направленные на помощь предпринимательскому сообществу. Одно из таких решений было подготовлено на заседаниях рабочей группы, в число которой входили депутаты городского Совета, и принято на минувшей сессии.
Во втором и третьем квартале 2020
года для всех предпринимателей, которые платят единый налог на вмененный доход (ЕНВД), установлена
пониженная ставка налога. Она сократилась вдвое – с 15 до 7, 5 %, и это
наименьший из возможных, в соответствии с действующим налоговым
законодательством, размер ставки.
Городской бюджет при этом, по прогнозам
финансово-экономического
управления администрации Мирного,
недополучит 3,5 млн. рублей.
Начальник ФЭУ Андрей Гребенников считает, что снижение налоговой
ставки до минимального размера в
нынешних условиях целесообразно,
так как главное сейчас – поддержать
бизнес в период ухудшения экономической ситуации. Что же касается
бюджета, то резервы для покрытия
уменьшения дохода от налоговых поступлений пока есть.
- Это очень нужное и своевременное решение, - отметил председатель
комиссии по бюджету и финансам
городского Совета Гинт Бишерс, ко-

торый сам является представителем
предпринимательского
сообщества
Мирного. – Малому и среднему бизнесу в сложившихся условиях, действительно, очень тяжело выживать.
На рабочей группе мы рассматривали различные варианты поддержки
и решили, что снижение ставки ЕНВД
будет наиболее эффективной мерой.
- Понимая трудности, с которыми
столкнулись сейчас предприниматели,
депутаты собрались на внеочередную
сессию – специально для того, чтобы
оперативно, первыми из муниципальных образований нашей области, принять это необходимое решение, - резюмировал председатель городского
Совета Юрий Волохов. - Пока ставка
налога снижена на 2 и 3 квартал текущего года. Но осенью мы обязательно вернемся к этому вопросу и,
вполне возможно, что действие пониженной ставки ЕНВД будет продлено
– все зависит от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.
Пресс-служба городского Совета

Память нельзя отменить
75-летие Великой Победы в Мирном собирались отметить особенно торжественно. Так или иначе, подготовка к этому
празднику велась повсеместно. Организации и учреждения разработали и уже
начали реализовывать планы мероприятий, творческие коллективы готовились
удивить зрителей. Множество спортивных
и интеллектуальных достижений посвятили этой дате юные и взрослые миряне…
В общем, вы и сами всё знаете. Как и то,
что все эти планы придётся отложить на
неопределённое время
Парад Победы отменили. Но ведь сам день
отменить нельзя,как и память… Этот великий праздник грянет,как и всегда,вовремя.
Сначала в наших сердцах, а позже мы всё
равно отметим его широко, с размахом…
О подготовке к нашему общему празднику в Мирном можно наблюдать с помощью
интернета на страницах детских садов,студий, школ. Несмотря на режим самоизоляции, педагоги, родители и дети не сидят
без дела (я имею в виду не учебную составляющую образовательного процесса, а
его дополнительную – творческую часть).
Мы пообщались с руководителем одной из детских студий «Кораблик детства»
Татьяной Панютиной. В жизни Татьяны
Брониславовны тема Великой Отечественной войны занимает особое место.
И это не пустые слова. В Мирном Татьяну
Брониславовну знают многие, она долгое
время работала в детском саду «Золотой
ключик» музыкальным руководителем, является автором и постановщиком множества музыкальных композиций, хореографических номеров, спектаклей. И, конечно
же, в этом году со своими подопечными
она готовила музыкально-театрализованную композицию ко Дню Победы. Старшие
дети (5-7 лет) разучивали танец «Журавли» под одноимённую песню Марка Бернеса, а малыши (3-4 года) должны были
выступить в роли цыплят. Успели освоить
по небольшому фрагменту танцевальных
композиций. Однако жизнь внесла свои
коррективы, и с 28 марта студия перешла
в режим дистанционного обучения.
В таких условиях заниматься непросто,
и всё же дети получили задание повторять дома выученные движения, а старшим
предложено придумать окончание танца.
Кроме того, педагог на странице студии
выкладывает различные тематические материалы, даёт задания. А ещё, зная Татьяну
Брониславовну как творческого человека,
я ничуть не удивилась тому, какую предварительную работу она провела в процессе
подготовки музыкально-театрализованной

композиции. Рассказывать детям о войне
сложно, но моя героиня делала это много
раз и уверена – это необходимо. Вот и
с воспитанниками своей студии она вновь
и вновь затрагивает темы блокадного Ленинграда,пионеров-героев,решающих сражений, таких как битва под Сталинградом,
рассказывает о подвигах советских лётчиков и разведчиков и даже о концлагерях.
И, конечно же, знакомит малышей с песнями о войне, без них никак.
Мы долго и обстоятельно говорили
с Татьяной Брониславовной о той работе,
которую она и другие педагоги ведут с
детьми (и не только в период подготовки
к 9 Мая). И знаете, мы сошлись во мнении,
что одним только педагогам не справиться с формированием достойных морально-нравственных качеств детей. Увы, но
многие родители «выпали» из этого процесса…
Можно обвинять в подмене общественных ценностей кого угодно. Да, пионерию
и комсомол в своё время ликвидировали,
не предложив ничего взамен. Те, кому довелось носить красный галстук, не могут не
помнить того головокружительного чувства
гордости, которое распирало юное сердце в день принятия в пионеры. А какими
взрослыми и важными ощущали себя
малыши, приколовшие на школьную форму
пятиконечную звезду «октябрёнка»…
Участников и ветеранов войны становится, увы, всё меньше. Да и вообще,
«институт» бабушек, тех самых, настоящих,
классических бабушек, сдаёт свои позиции. Уже стали родителями те, кто родился и вырос после развала СССР. Как-то
незаметно поменялись игрушки и внешкольный досуг детей. И вот уже забыты
Тимур и его команда, Электроник, капитан Врунгель, Миша Поляков (тот, который
нашёл кортик), а Кондуит и Швамбрания
кому-то и вовсе могут показаться ругательными словами. Про замечательные
советские мультфильмы и художественные фильмы многие нынешние дети знать
не знают. Командные уличные игры? Нет,
не слышали. И так далее… Из очередного
прорубленного окна в Европу (и не только
оттуда) как из рога изобилия посыпались
заморские вещи, продукты питания, игрушки, кино, традиции, праздники… И всё бы
ничего, ведь знакомиться с чужой культурой очень интересно. Однако наш народ
не только познакомился, он, в большинстве
своём,легко и просто согласился заменить
своё на чужое. Примеры, думаю, приводить
не надо, они на виду.
…Мне было 11 лет, когда я со своим
классом побывала на экскурсии в кон-

цлагере Заксенхаузен (он
находится в Германии около города Ораниенбург; в
1961 году там был открыт
музей и создан мемориал).
Лагерь в виде большого
треугольника. Девятнадцать
башен, колючая проволока,
на которую подавался электрический ток. На воротах
начертана циничная фраза
Arbeit macht frei («Труд освобождает»). В Заксенхаузене
проводились
ужасающие
медицинские эксперименты, а из человеческой кожи
шили сумки, кошельки, абажуры. Среди сотен тысяч узников там содержались Яков Джугашвили и Дмитрий
Карбышев. Об этом нам рассказывали
экскурсоводы. Я помню свои детские ощущения во время экскурсии, и даже запахи.
Помню тревогу. Ужас. Жалость к замученным и ненависть к фашистам… Напомню,
я училась тогда в пятом классе. Примерно
в этом же возрасте я была на экскурсии
в Брестской крепости (ещё одно мощное
эмоциональное потрясение). А ещё всей
школой мы смотрели в кинотеатре фильм
«Иди и смотри»,который вышел в прокат к
40-летию Победы в 1985 году. Мы знали о
подвигах пионеров-героев и молодогвардейцев, о великих сражениях Великой Отечественной и её выдающихся героях.
Да, и сейчас можно заставить ребёнка
прочитать книгу,посмотреть фильм,выучить
стихотворение, исполнить песню, но нельзя заставить испытать искренние эмоции,
их можно только «вырастить». То пламя,
которое горело в наших душах к выпуску
из школы, зарождалось с маленькой искорки ещё в детском саду. Огонь постоянно поддерживался... Песни, мультфильмы, художественные и документальные
фильмы, книги, встречи с ветеранами. Политинформации, к которым мы готовились
без интернета, сочинения, тематические
школьные концерты, любимая военно-патриотическая игра «Зарница» (тогда это
было настоящее приключение с полевым
выходом, сохранением отрядного знамени
и перехватом карт «противника»). Нам не
казалось, что мы перегружены темой патриотизма, мы жили этим, а потому наши
души постоянно «горели». Всё было само
собой, ненавязчиво и необременительно.
Никто никого не заставлял.
Многие современные родители для
семейного досуга выходного дня выбирают не иначе как торгово-развлекательные
комплексы. Не задумываясь о последстви-

ях, мамы и папы вручают своему несмышлёному чаду планшет, а за успешное окончание учебного года обещают подарить
«навороченный» смартфон. Ну а потом
жалуются, что ребёнок ничем не увлекается, не любит читать и не умеет сам себя
занять без гаджета. Да, роль педагогов и
общества на формирование мышления
ребёнка велика, но не надо преуменьшать
роль родителей. Впервые ребёнка знакомят с гаджетом именно родители. А если
сделать это значительно позже, чем в полтора-два года? А если с самого раннего
возраста показывать малышам добрые
старые мультфильмы, сказки и фильмы,
чтобы к школе они знали кто такие Морозко, Незнайка, Крокодил Гена, Баба Яга
и Леший, а не только трансформеры, Монстер Хай, Губка Боб и другие кракозябры.
В общем, думаю, смысл понятен.
Как-то так… И я не утверждаю, что всё
плохо. На самом деле радуют люди, которые несут в массы мысли и идеи, пропитанные патриотизмом и любовью к нашей
стране. «Бессмертный полк», парад Победы, трогательные праздничные мероприятия в детских садах и школах, экскурсии
по историческим местам нашей страны,
добрые акции и субботники... Остались
ещё педагоги,которые не устают наполнять
детские сердца «русскостью». Вы только
представьте, какого положительного эффекта можно было бы добиться, если бы
выстроенную концепцию педагогов объединить с непринуждённым воспитательным процессом в семьях. И если родители будут с пристрастием «фильтровать»
всё, что окружает их ребёнка, педагоги помогут им взрастить настоящего человека,
за которого никому не будет стыдно.
Людмила КОРЕПАНОВА
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С профессиональным праздником, пожарные!

30

апреля отмечается День Пожарной охраны. В Мирном
на вооружении Специальной
пожарно-спасательной части № 4
ФГКУ «Специальное управление ФПС
№ 18 МЧС России» задействованы
две автоцистерны, автолестница,
пожарный коленчатый автоподьёмник, техника первой помощи. За её
состоянием и не только следит старший водитель пожарного автомобиля
Дмитрий Поспелов
Из истории пожарной охраны
Современный праздник пожарной
охраны ведет отсчет от 30 апреля 1649
года. В этот день царь Алексей Михайлович выпустил «Наказ о градском
благочинии» - аналог современного
федерального закона, прописывавший
штатную численность пожарных, технику и оборудование, которые должны стоять на вооружении, довольствие
и другие социальные гарантии огнеборцам.
С 1918 года праздник стали отмечать 17 апреля. В этот день Владимир
Ленин подписал декрет «Об организации мер борьбы с огнем». В 1934 году
в НКВД СССР было создано Главное
управление пожарной охраны. Через
два года появился Государственный
пожарный надзор, а с 1966 года руководили пожарными МВД.
В 1999 году День пожарной охраны
стали отмечать 30 апреля. Через два
года Указом Президента РФ Владимира Путина Государственная противопожарная служба была передана из
системы МВД в МЧС России.
Пожарный-водитель
Дмитрий
Поспелов
последние
двенадцать лет работает старшим
водителем пожарного автомобиля
в Специальной пожарно-спасательной части № 4 ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 18 МЧС России».
Именно он следит за работой всех
водителей пожарных автомобилей и

отвечает за исправность спецтехники,
иногда выезжает к месту пожара.
«За время службы техника ни разу
не подводила. В Мирном в последнее
время большинство водителей вежливые. Как только видят пожарную машину, которая мчится к месту вызова,
сразу уступают», - говорит Дмитрий
Поспелов.
Водительский стаж Дмитрия Александровича в два раза больше стажа в рядах спасателей-пожарных. За
плечами - служба в различных подразделениях МЧС России Санкт-Петербурга и Северодвинска.
«Начинал свою карьеру с водителя
пожарной машины. Вместе с дежурным караулом спешил к месту пожара. В нашем деле минуты решают все,
поэтому я всегда в боевой готовности», - рассказывает Дмитрий Александрович.
Дмитрий Поспелов постоянно повышает свой профессионализм, обучается в лучших заведениях по своей
специальности. Он отличный водитель и замечательно справляется с

ремонтом пожарного автомобиля.
«Задача старшего водителя – не
только следить за исправностью вверенной техники, но и нести ответственность за бесперебойную подачу
воды и других огнетушащих средств.
Если говорить о частоте выездов, то
в Мирном достаточно спокойно. Весной обычно возгорания в гаражных
зонах, бывают в жилых домах из-за
неосторожного обращения с огнём.
На плановых учениях отрабатываем
карточки тушения пожаров на разных
объектах. Принимаю участие в проведении рейдов по осмотру противопожарного состояния территорий гаражных зон города», - отметил Дмитрий
Александрович.
А ещё Дмитрий Александрович
проводит экскурсии в пожарном депо
для воспитанников детских садов и
школьников Мирного. Он не только
знакомит ребят с профессией пожарного, но и устраивает для них праздничные эстафеты.
Чтобы стать настоящим водителем
пожарной машины, недостаточно обладать только теоретическими знаниями и практическими навыками. По
мнению Дмитрия Поспелова, человек
этой профессии должен быть смелым
и отважным, мужественным и выносливым. Герой нашей статьи гордится тем, что работает в коллективе
профессионалов, влюбленных в свою
профессию и закаленных борьбой с
огнем.
День пожарной охраны – праздник
отважных людей, которые посвятили
себя такому рискованному делу. В
Мирном это сотрудники отдела ФГПН
и СПСЧ-4 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18 МЧС России».
Уважаемые огнеборцы и ветераны,
поздравляем вас с профессиональным праздником и желаем меньше
огня, экстренных вызовов, «сухих рукавов»!
Мария МАЛАЦИОН

Особый режим и дежурные группы
Неблагополучная эпидемиологическая ситуация в стране внесла коррективы в нашу жизнь. В целях предотвращения социальных контактов населения и распространения коронавируса школьники переведены на дистанционное обучение,введён запрет на проведение любых
массовых мероприятий, временно закрыты спортивные учреждения,
приостановлена работа многих организаций. Однако в этот период
на своих рабочих местах должны оставаться работники организаций,
определённых в пункте 4 Указа Президента Российской Федерации от
02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Но что
делать,если работать нужно,а ребёнка оставить не с кем? Выходом из
ситуации стало открытие дежурных групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях нашего города. Всего в Мирном
на данный момент функционирует 12-14 таких групп, а посещают их
до ста сорока детей (данные «скользящие»). Мы побеседовали с руководителем МКДОУ №8 «Золотой ключик» Светланой Федоренко о
работе дежурных групп
- Светлана Васильевна, сколько дежурных групп открыто в Вашем детском саду, и какова их наполняемость?
- В «Золотом ключике» работают три разновозрастные дежурные
группы в режиме свободного посещения. Максимальное количество
детей в группе 10-12 человек. В настоящее время в сад принято 33
ребёнка: 9 детей первых младших групп, 12 детей вторых младших и
средних групп, 12 детей старших и подготовительных групп. У «Золотого ключика» два здания, но все дети принимаются в здании на
Ломоносова, 7.
- Какие документы необходимо предоставить для зачисления в
дежурную группу, и каким способом это можно сделать?
- Ребёнок зачисляется в дежурную группу на основании заявления родителей (законных представителей), справки, подтверждающей
необходимость нахождения родителя по месту работы, оформленной
по установленному образцу. Вся информация для родителей размещена на сайте детского сада (образец заявления,список необходимых
справок и копий).
В зачислении в дежурную группу может быть отказано в том случае, если один из родителей или единственный родитель не является
работником, на которых распространяется действие Указа Президента
Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» и иных нормативно-правовых
актов, изданных региональными и муниципальными органами власти,
касающихся организации работы учреждений в период с 06.04.2020
года по 30.04.2020 года. Ответственность за достоверность, предоставленных сведений несут родители и должностные лица, выдавшие
справку с места работы родителя. Мы просим родителей присылать
документы заранее, чтобы мы могли их проанализировать, не тратя
время «утреннего фильтра». Документы,отправленные на электронную
почту детского сада или через WhatsApp, анализируем, и, если справки оформлены правильно,то утром принимаем ребёнка в детский сад.
- Какое максимальное количество дежурных групп может быть
открыто?
- Количество дежурных групп определяется потребностью родителей. В первую неделю у нас была одна группа,сейчас их три. Как только количество детей увеличивается, мы открываем новую группу, четко
следуя требованию,что в ней должно быть не более 12 воспитанников.
- Какие меры профилактики применяются в группах, а также на
прилегающей территории детского сада?
- В детском саду и в обычных условиях всегда всё моют, дезинфицируют, а сейчас этот режим усилен, чаще проводим проветривание. Каждые два часа - влажная уборка специальными средствами,

работают бактерицидные лампы,когда детки уходят гулять. Усиленный
режим обработки помещений установлен во всём саду.
- Какой ежедневный контроль осуществляется при приёме детей
в группу?
- Осуществляется обязательный «утренний фильтр» - у всех деток
измеряется температура (данные заносятся в специальную тетрадь).
Воспитатели проводят внешний осмотр детей,опрашивают родителей
об их самочувствии.
- Какие меры контроля и профилактики применяются для работников детского сада?
- Каждый сотрудник, приходя на работу, измеряет температуру и
отмечает её в журнале под личную подпись, сотрудники пользуются
масками, регулярно обрабатывают руки антисептиками.
- Есть ли ограничение по количеству людей, одновременно находящихся на территории детского сада?
- Все группы у нас изолированные, мы стараемся сделать так, чтобы поток родителей и детей не пересекался, у каждой группы есть
свой вход с улицы.
- Светлана Васильевна, расскажите, как организован день воспитанников в группе, изменился ли режим дня (занятия, прогулки)?
- Прогулки обязательны два раза в день, когда погода позволяет
– время прогулки увеличивается. Режим дня остался без изменений
- зарядка, завтрак, образовательная деятельность. Конечно же, занятия,
которые проводились раньше по нашей образовательной программе,
сейчас подкорректированы с учётом смешанных групп и мер профилактики. Например, мы не используем пластилин, потому что его
нельзя обработать. Музыкальные и спортивные занятия мы тоже не
проводим. Залы закрыты, мы стараемся не передвигаться лишний раз
по детскому саду. Дети в группах много играют, рисуют, воспитатели читают им книги, организуют наблюдения и беседы, а на прогулке
предлагают подвижные игры. Таким образом, образовательный процесс идёт своим чередом. Дети постоянно заняты, каждый охвачен
вниманием воспитателя.
- У вас есть стенды для родителей с рекомендациями о профилактике в этот период?
- Конечно. Наглядная информация в группах была размещена ещё
в самом начале эпидемического периода.
- Если ребёнок заболеет, то после выздоровления родители смогут привести его в дежурную группу без повторной подачи заявления?
- Да,со справкой от педиатра. Справка,подтверждающая,что ребёнок здоров, должна быть также у всех вновь поступающих детей.
- Светлана Васильевна, а как задействованы сотрудники, которые в данный момент не привлекаются на работу в дежурные
группы?
- Педагоги, находящиеся в режиме самоизоляции, оформляют
конспекты, пособия, проводят онлайн работу с родителями. На данном
этапе они объявили творческий конкурс ко Дню Победы. Родители
высылают воспитателям фото детских поделок и рисунков. А, к примеру, заведующий хозяйством Елена Лубенец, которая у нас отвечает
за вопросы гражданской обороны, проводит с воспитателями онлайн
занятия по вопросам ГО и ЧС, так что воспитатели ещё и обучаются,
время зря не теряют. Ситуация для нас новая и непонятная, но мы находим способы,чтобы даже дома занять и организовать детей,которые
не могут сейчас посещать детский сад. Помогают в этом созданные
в соцсетях сообщества педагогов и родителей, позволяющие активно
взаимодействовать, и даже в это непростое для всех нас время выполнять основную функцию детского сада – обеспечивать образование
наших дошколят.
Беседовала Яна КОШЕЛЕВА

01 СООБЩАЕТ
19 апреля в 18.32 на пункт связи СПСЧ №
4 ФГКУ «Специальное управление ФПС №
18 МЧС России» поступило сообщение о
пожаре в так называемой «гаражной зоне
№ 3».
В 18.33 на место пожара была направлена спецтехника СПСЧ № 4 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18 МЧС России».
По прибытию к месту пожара обнаружено открытое горение трёх деревянных
строений,обшитых металлическими листами. Ворота строений находились в открытом состоянии, площадь горения 90 кв.м.
При проведении разведки погибших
и пострадавших не обнаружено. Хранение
каких-либо вещей, материалов и т.п. также не обнаружено. По внешним признакам
строения ветхие, не эксплуатируемые.
Время локализации пожара - 19.25.
Время ликвидации горения - 20.20.
В результате пожара погибших и пострадавших нет. Ущерб от пожара отсутствует. Предполагаемая причина пожара
устанавливается.
По информации ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 18 МЧС России»
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Конкурс ко Дню Победы

С

реди военнослужащих, гражданских специалистов космодрома и членов их семей
ежегодно проводится конкурс творческих работ в преддверии 9 Мая. Этот год
75-летия Победы в Великой Отечественной войне не стал исключением

День Победы в Великой Отечественной войне для каждого из нас является днем гордости и безграничной
благодарности нашим предкам — защитникам Отечества, сумевшим противостоять натиску фашизма.
Со Дня Великой Победы прошло
уже 75 лет,и,если старшее поколение
еще знает о Великой Отечественной
войне из рассказов своих родителей,
дедушек и бабушек — участников тех
ужасных событий, то младшее поколение — наши дети, к сожалению, знают
о войне в основном со страниц учебников истории.
Память наших предков как хрустальная ваза: передавать другим поколениям ее нужно очень осторожно,
а иначе она может просто разбиться.
Наш с вами священный долг - никогда не забыть уроков минувшей войны, мужества и самопожертвования,
и не дать забыть их нашим будущим
поколениям.
Благодаря участию в мероприятиях,посвященным Великой Отечественной войне, в том числе и различным
семейным конкурсам, мы воспитаем в
наших детях дух патриотизма и чувство глубокого уважения к участникам
Великой Отечественной войны.
Проведение военно-исторического
конкурса творческих работ дает возможность участникам - военнослужащим, гражданским специалистам космодрома и их детям изучить историю
Великой Отечественной войны, воспитать уважительное к ней отношение.

Также участие в конкурсе формирует
интерес к исследованию прошлого
своей семьи и значению подвигов
предков для будущего нашей страны.
Изначально конкурс творческих
работ, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проводился по двум номинациям:
творческие работы среди военнослужащих и гражданских специалистов
космодрома «Великая Победа — Великого народа!» и детские рисунки
«Помним-гордимся!».
Но так как творческих работ оказалось очень много, и все они были
выполнены в разных техниках, было
принято решение увеличить список
номинаций.
Выбирать лучшие работы было
очень сложно, ведь все они были
по-своему красивы, индивидуальны и
каждая несла за собой определенный
смысл.
Участники конкурса писали картины красками, рисовали карандашом,
мелками, пастелью, различными маркерами и фломастерами, ручками и
тушью. Среди работ также были макеты и различные поделки.
Самым трудным для членов жюри
было выбирать лучшие рисунки среди детей. Выполненных юными художниками работ — большое количество, встречались рисунки и тех
конкурсантов, которым меньше 6 лет.
Пресс-служба космодрома

Итак, в конкурсе детских рисунков «Помним-гордимся!», выполненных красками,
было выявлено три лучших работы:
1 место — рисунок «Воин-Победитель», Воронцова Дарья;
2 место — рисунок «Победа», Лазаренко Евгения;
3 место — рисунок «Вечный огонь», Воронина Ирина.
Среди детских рисунков «Помним-гордимся», выполненных карандашами и
смешанной техникой, лучшими стали следующие творческие работы:
1 место — рисунок «Смоленск — Город-Герой», Дунаев Игорь;
2 место — рисунок «Мы помним!», Одилова Стефания;
3 место — рисунок «Сталинградская битва 1942-1943», Комарова Ксения.
Лучшими творческими работами среди военнослужащих, гражданских специалистов
космодрома и членов их семей «Великая Победа — Великого народа!» стали:
1 место — рисунок «75 лет Великой Победе», Ковальчук Ангелина;
2 место — рисунок «Победа», рядовой Логачев Д.Э. (войсковая часть 25922);
3 место — рисунок «У обелиска», рядовой Ооржак Х.М. (войсковая часть 42643).
В номинации «Плакат», в которой выбирались творческие работы детей
и взрослых, лучшими стали:
1 место — плакат «Наше знамя — знамя Победы», Подосёнова Алена;
2 место — плакат «Мы помним, мы гордимся», лейтенант Власюк А.И.
(войсковая часть 13973);
3 место — плакат «Солдат-освободитель», ефрейтор Борисов Д.А.
(войсковая часть 42643).
И, наконец, последняя номинация — поделки.
Лучшими в этой номинации стали следующие работы:
1 место — работа из гипса и пластика «Дорога жизни», лейтенант Лёгонький Е.Е.
(войсковая часть 13973);
2 место — открытка ветерану «С Днем Победы», капитан Лучников А.В.
(войсковая часть 13973);
3 место — поделка «Великая Победа»,рядовой Салахбеков Ж.У. (войсковая часть 13973).
Поздравляем наших победителей и всех участников конкурса. Благодарим за участие!
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Победители: знаем, помним, чтим!
Где трава от росы и от крови сырая,
Где зрачки пулеметов свирепо глядят,
В полный рост, над окопом переднего края,
Поднялся победитель-солдат.
Алексей Сурков
2020 год – год 75-летия Великой Победы! В 1945
году советский народ одержал победу над германским нацизмом. В нашей стране не осталось
ни одной семьи, которой не коснулась бы война!
И почти в каждой есть родственники, вершившие
Великую Победу! Сегодня наш рассказ о двоих из
них
В семье заместителя командира войсковой части
14276 по военно-политической работе подполковника Кукина Сергея Николаевича творец Победы –
его дед, Кукин Григорий Сергеевич. Он родился 26
ноября 1911 года в деревне Чухчерема Холмогорского района Архангельской области. Образование
– 4 класса. В 1939 году был призван на военную
службу. Был участником Советско-Финской войны в
должности стрелка-санитара. В 1941 году 23 июня
из деревни Чухчерема было призвано более 100
человек,среди них и Григорий Сергеевич со своим
младшим братом. Почти всех призывников направили в 88 стрелковую дивизию в город Архангельск.
В ночь на 9 августа 1941 года был получен приказ о
переброске дивизии на станцию Лоухи Кировской
железной дороги. Уже с 15 августа 1941 года начались боевые действия - 13500 солдат сразу вступили в бой с пехотными полками СС «Норд». До
30 сентября дивизия удерживала оборону. В боях
более девяти тысяч советских воинов были убиты
и ранены фашистами. Противник поставленную задачу все же не выполнил. В одном из боев Григорий Сергеевич был дважды ранен - одно ранение в
ногу, другое в глаз, но продолжал сражаться, за это
и был награжден медалью «За отвагу» и орденом
Отечественной Войны второй степени. После этого боя был направлен в госпиталь, а в 1943 году
демобилизовался. Вернувшись в родную деревню,
стал работать сыроделом на маслозаводе. Умер в
1992 году.
В семье начальника связи воинской части подполковника Никитина Алексея Олеговича тоже берегут память о своем участнике Великой Отечественной войны.
Никитин Алексей Иванович,дед,1925 года рождения, полковник в отставке Великую Отечественную

войну встретил вблизи границы с Финляндией. В
РККА был призван в начале 1942 года и после окончания школы младших специалистов был направлен в действующую армию. Воевал на передовой в
пехоте. В одной из атак был ранен. Имеет 17 орденов и медалей, В том числе орден Отечественной
войны, медали «За отвагу», «За боевые заслуги».
Прошел боевой путь от Смоленской области до
Кенигсберга. В послевоенное время обеспечивал
связью испытания артиллерийской техники. Был
очевидцем испытания ядерного оружия на Троцком
полигоне. До 80 лет занимался спортом, в том числе моржеванием. Здоровый образ жизни, неиссякаемый оптимизм, стойкость духа, любовь близких ему
людей,безусловно,продлили жизнь Алексею Ивановичу. Он умер в 2015 году.
На сегодняшний день, увы, осталось в живых со-

всем немного ветеранов Великой Отечественной
войны.
И пусть это не очень подробный рассказ о дедах-ветеранах, но каждый из нас несёт по жизни в
своем сердце воспоминания о героях-победителях
в Великой Отечественной войне, знает и, надеемся,
следует словам поэта Расула Гамзатова:
- И вы должны, о многом беспокоясь,
Пред злом ни шагу не подавшись вспять,
На нашу незапятнанную совесть
Достойное равнение держать.
Юлия МОРОЗОВА

Важно знать: памятные
даты космодрома в мае
1 мая – Годовой праздник войсковой части 85907
(1998 год)
2 мая – День памяти генерал-лейтенанта Алпаидзе Г.Е.
8 мая – Командиром 3-го Учебного артиллерийского полигона назначен участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза генерал-майор
Штанько С.Ф. (1962 год)
15 мая – Годовой праздник войсковой части 25922
(1973 год)

www.youtube.com/channel/UCWi74eGhvqYS1v3Ho6Jvbwg

Интернет всем в помощь
Недавно специалисты 123 Дома офицеров вошли
в пространство интернета, выкладывая на канале
«youtube» интересные видеоролики о мероприятиях, которые проходят в ГДО. Проходят без зрителей и посетителей, но, тем не менее, интересны
и познавательны не только для военнослужащих
космодрома, но и многим жителям нашего города. Целые тематические блоки теперь можно посмотреть на этом канале: об истории самого 123
Дома офицеров, о благодарности врачам, которые беззаветно стоят на страже нашего здоровья,
кстати, сюжет так и называется «Спасибо врачам», и, конечно же, о самом значительном празднике – 75-летии Великой Победы. Тематические
циклы под названиями «Песенка военных корреспондентов», «Маруся (письмо с фронта)», «Жди

меня», «Поклонимся великим тем годам» как раз
посвящены концертным номерам праздничных
концертов прошлых лет к 9 Мая. Ещё, в преддверии годовщины открытия Зала юнармии, появился
сюжет,подготовленный специалистами отделения
по военно-политической работе войсковой части
13991, именно этому событию. Также все желающие могут посетить виртуальную экскурсию по
музею космодрома, с удовольствием послушать
и посмотреть полюбившиеся многим концертные номера. Интернет всем в помощь, друзья!
Эти видеоролики вы можете посмотреть, пройдя по ссылке: https://www.youtube.com/channel/
UCWi74eGhvqYS1v3Ho6Jvbwg
Пресс-служба космодрома

15 мая – Первый пуск ракеты-носителя «Космос-ЗМ»,командир части полковник Кожемяко И.М.
(1967 год)
16 мая – Первый пуск МБР Р-9А с шахтной пусковой установки, командир воинской части полковник
Яковлев В.В. (1967 год)
16 мая – Первый пуск конверсионной РН «Рокот»,
командир части полковник Шевкунов А.И. (2000
год)
18 мая – Первый пуск ракеты космического назначения «Союз-У», командир части полковник Татьянкин В.В. (1973 год)
19 мая – Создана первая боевая часть,вооруженная
МБР Р-7 (42 БСС – войсковая часть 13973), командир части участник Великой Отечественной войны
полковник Михеев Г.К. (1958 год)
29 мая – Первый пуск модернизированной МБР
«Ярс», командир части полковник Бурнаев В.Н.
(2007 год)

ГОРОД И ЛЮДИ

Танец со мной

№17/476
30 апреля 2020 года

6

всю жизнь

29

апреля во всем мире отмечается Международный день танца. Праздник, призванный объединить все стили танца и
людей, которые говорят на его языке. В Мирном немало профессиональных и талантливых хореографов. Специально
к празднику было подготовлено интервью с преподавателем
современных танцевальных направлений в клубе «ФОРМА»
FITNESS Анастасией Ядыкиной
- Анастасия, как в вашей жизни появился танец? С чего все началось?
- Танец со мной всю жизнь. Еще
в дошкольном возрасте я начала заниматься в образцовом хореографическом ансамбле «Ветерок» под руководством балетмейстера Дворца
культуры металлургов в городе Балхаш (Казахстан) Людмилы Леонтьевны Струсинской. Позже я занималась
во Дворце пионеров и в школьных
танцевальных коллективах. Затем был
перерыв,а в период учебы в медицинском колледже я вновь начала танцевать. Сама ставила хореографические
номера с другими активистами колледжа, и мы выступали на мероприятиях. После колледжа я трудилась в
поликлинике и параллельно получала
высшее образование. В этот период
времени танцы появлялись в моей
жизни редко. В прошлом году моя
страсть к творчеству,музыке и движениям вернулась с новой силой и теперь я снова в деле.
- Чем отличается детство танцовщика?
- Танцы делают жизнь ярче, полнее и интереснее, поэтому с детства
я много занималась, была старательной и упорной. Хореография дает не
только физическое, но и умственное
развитие. Меняется мышление, взгляды, приобщаешься к культуре, музыке,
становишься ответственным и дисциплинированным.
- По каким танцевальным направлениям занимались и какие по душе?
- В детстве: классический танец,народные и современные. Сейчас я езжу
на мастер-классы, прокачиваю себя
по различным танцевальным направлениям: hi p-hop, popping, vogue, high

heels, twerk, dancehall,
contemporary, авторская
хореография,
house, современный
танец,
experimental,
реггетон. Мне по
душе авторская хореография - танцевальное
направление,
в
основе
которого лежит индивидуальная хореографическая лексика. Сочетание
разных танцевальных стилей,без привязки к какому-то конкретному. Также
очень люблю все остальные направления, мне сложно выделить, потому
что любой танец – прекрасно и увлекательно.
- Анастасия, расскажите о самом ярком мастер-классе. Каково быть среди известных хореографов?
- В прошлом году была недельная
поездка на самый масштабный танцевальный фестиваль «Лагерь PROТАНЦЫ» на курорте «Роза Хутор», где я
училась у лучших хореографов со всего мира (Россия, США, Франция, Германия,Израиль). То,что происходит на
танцевальных мастер-классах не передать словами, нужно побыть хотя бы
раз, чтобы окунуться в эту атмосферу
мощной энергии, силы и удовольствия, которые тебя наполняют.
Событие дало мне больше, чем я
ожидала: обучение, повышение уровня своих знаний, знакомство с топовыми танцорами, которые помогли
иначе осознавать многие вещи. Я получила источник вдохновения, раскрепощение, уверенность. Только положительные эмоции, хотя это были и
слезы,и улыбки. Например,на первом

Сила в семье

Т

ренеры мирнинского футбольного клуба «Спартак Юниор»
не забывают о своем любимом
виде спорта на время режима самоизоляции и продолжают тренироваться дома. В начале апреля они
запустили флешмоб «Пас здоровья»,
где любой желающий смог записать
и отправить видеоролик, в котором
присутствует элемент игры с мячом
в домашних условиях. А на днях тренеры клуба провели ряд дистанционных онлайн тренировок по видеосвязи под лозунгом «Сила в семье»
«Наши тренеры провели занятия таким образом,чтобы родители не скучали и тоже были вовлечены в тренировочный процесс. Мои коллеги
к каждой дистанционной тренировке придумывали забавные игры для
всей семьи футболистов. Игры были
как с мячом, так и без него. Главный
итог совместных тренировок – наши
подопечные и их родители довольны. К тому же ребят поддерживали
не только родные, но и домашние
питомцы», - рассказал тренер клуба
Роман Шеметов.
Игроки футбольного клуба «Спартак Юниор» своим упорством и
стремлением к спорту в такой не
простой ситуации еще раз напоминают всем нам о том, что нет ничего
невозможного.
Мария МАЛАЦИОН

мастер-классе у Мигеля (наставник и
член жюри проекта «Танцы») не было
хореографии, только танцевальная терапия, которая помогла разобраться в
себе и научиться больше доверять и
понимать людей, дала выход эмоциям
и чувствам. Он говорил, что мы неповторимы в этом мире, что каждый из
нас индивидуален и биение нашего
сердца - есть наша жизнь.
- Какой уровень вы хотите достичь в
дальнейшем, занимаясь танцами?
- На данный момент моей задачей
является путь к самосовершенствованию. Не каждый сможет стать великим, но стремиться к успеху обязан
каждый.
- Как раскрепоститься в современном ритме жизни?
- Психика и тело взаимосвязаны,
через движение можно дать выход
сильным эмоциям, выразить свои глубокие чувства, которые с помощью
слов не могли быть выражены. Танцуя, человек познает себя, свое тело,
окружающий мир, раскрепощается и
становится более свободным.
- Как вы думаете, каждого можно научить танцевать?
- Да, в независимости от внешних
данных, возраста, пола - танец досту-

пен абсолютно всем, этот процесс
очень естественен для нас. Любое
движение, идущее изнутри, - это и
есть танец. Все ограничения только в
нашей голове.
- С чего бы вы порекомендовали начинать читателям, которые после
данного интервью задумаются о танцах всерьёз?
- С практики. Выберите музыку, которая будет рождать в вас желание
танцевать и начните импровизировать, не задумываясь о правильности
движений, делая так, как говорит вам
ваше тело и поддаваясь внутренним
импульсам. Проживите ваш танец чувствами.
- Анастасия, и в завершение нашей
беседы - ваши пожелания в Международный день танца всем хореографам Мирного.
- Желаю не терять вдохновения,
энтузиазма и позитива. Всегда находить идеи и возможность воплощать
их. Верить в то, что скоро наступит
тот день, когда мы вновь соберемся в
своих залах и продолжим танцевать,
творить, дарить любовь и энергию, обмениваться эмоциями.
Материал подготовила
Мария МАЛАЦИОН

«Навигатор» поможет сориентироваться в
системе дополнительного образования
В Архангельской области создан навигатор по кружкам, секциям и объединениям, в которых занимаются юные северяне. О работе ГИС «Навигатор дополнительного образования Архангельской
области» рассказала ведущий специалист городского отдела образования Анастасия Гвоздева

- Государственная информационная система
Архангельской области «Навигатор дополнительного образования Архангельской области»
создана на основании Приказа Министерства
просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467
«Об утверждении Целевой модели развития
региональных систем дополнительного образования детей» и постановления правительства Архангельской области от 3 сентября
2019 года N 472-пп. Оператором ГИС «Навигатор» в нашем регионе является министерство
образования и науки Архангельской области.
Теперь, чтобы записать ребёнка в кружок
или секцию, родителям понадобится компьютер и электронный ресурс «Навигатор». Освоить его придётся не только тем, кто впервые
выбирает для своего ребёнка учреждение
дополнительного образования, но и тем, чьи
дети уже их посещают. В перечне «Навигатора» указаны только те организации, которые имеют лицензии на образовательную
деятельность: организации дополнительного
образования (сфера образования, культуры и
спорта); общеобразовательные организации;
дошкольные образовательные организации;
организации дополнительного образования
негосударственного сектора экономики; организации высшего образования (САФУ имени
М.В. Ломоносова).
В «Навигаторе» размещены дополнительные
общеразвивающие программы по шести
направленностям:
- художественная (вокальное, театральное, изобразительное искусство; декоративно-прикладное творчество и др.);
- социально-педагогическая (развитие лидерских качеств,изучение иностранных языков,
литературное творчество и др.);
- туристско-краеведческая (туризм, краеведение);
- естественнонаучное (изучение природы
родного края, формирование экологических
компетенций и др.);
- техническая (начальное техническое моделирование, судо-авиа-ракетомоделирование, робототехника, информационные технологии, направления кванториума и др.);
- физкультурно-спортивная (оздоровительные направления, виды спорта).
По каждому виду деятельности в «Навигаторе» размещена индивидуальная образовательная программа. В карточке програм-

мы представлена подробная информация:
описание процесса обучения, компетенции,
которыми овладеет ребёнок, цели и задачи
обучения, ожидаемые результаты, расписание,
контактные данные организатора, адрес места
проведения занятий, особые условия приёма.
В личном кабинете родители смогут отслеживать посещаемость, качество обучения, оценки
и домашнее задание.
- Анастасия Ивановна, расскажите, какие
действия необходимо предпринять
родителям, чтобы записать своего ребёнка
в секцию, кружок?
- Для начала родители должны оформить
электронную заявку на обучение. Пошагово
делается это следующим образом:
* родитель регистрируется на сайте
https://dop29.ru;
* вносит в личный кабинет во вкладке
«Дети» данные ребёнка: ФИО и дату рождения;
* отправляет запрос на получение сертификата (кнопка «Получить сертификат»).
После этого необходимо обратиться в выбранную образовательную организацию для
написания заявления на получение сертификата учёта и там же подписать согласие на обработку персональных данных.
Уважаемые родители! Заявочная компания на будущий учебный год ещё не началась!
Сейчас вы можете зайти в «Навигатор» для
того, чтобы зарегистрироваться и получить
сертификат учёта. Больше ничего делать не
надо (пока). На сегодняшний день около ста
мирян уже зарегистрировались в «Навигаторе
дополнительного образования Архангельской
области».
Стоит понимать, что сроки приёма заявок
в каждом учреждении дополнительного образования Мирного разные! Уважаемые родители, следите за этим на официальных сайтах
образовательных организаций. Как только
стартует приёмная кампания, вам надо будет
зайти в «Навигатор», выбрать в каталоге необходимую дополнительную общеразвивающую программу и нажать кнопку «Записаться»,
и после этого лично обратиться в выбранную
образовательную организацию для подписания документов.
Беседовала Людмила КОРЕПАНОВА
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Вниманию предпринимателей!
23 апреля органами местного самоуправления Мирного был принят ряд муниципальных нормативных правовых актов, определяющих комплекс мероприятий, направленных на оказание поддержки бизнесу, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства.

Уважаемые жители Мирного!
Администрация Мирного обращает ваше внимание на то, что в целях выполнения указа губернатора Архангельской области от 20.04.2020 № 56-у и принятия мер по защите населения городского округа Архангельской области
«Мирный» от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019),
посещение городских парков, детских и спортивных площадок ЗАПРЕЩЕНО!
В настоящее время указанные уличные сооружения, а также парки, скверы,
аллеи ограждены сигнальной лентой. Убедительная просьба - не игнорировать сигнальную ленту и объявления,которые размещены в соответствующих
местах для предупреждения горожан.

Постановлением администрации Мирного № 406 от 23 апреля 2020 года в отношении хозяйствующих субъектов вводится возможность получения отсрочки по внесению
арендной платы по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков.
Постановлением администрации Мирного № 405 от 23 апреля 2020 года также
вводится возможность получения отсрочки по внесению арендной платы по договорам
аренды муниципального имущества и земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Арендаторы муниципального имущества могут получить вышеуказанные меры поддержки при подаче соответствующего заявления в администрацию Мирного или в
соответствующее муниципальное унитарное предприятие – арендодателю. Получение
отсрочки распространяется на договорные отношения, возникшие до введения на территории региона режима повышенной готовности в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции, и будет действовать до 1 октября 2020 года.
Отсрочка по платежам может быть предоставлена в виде последующего внесения
платежей равными долями, составляющими не более 50 процентов суммы ежемесячной
арендной платы за соответствующий период, начиная с 1 января 2021 года в срок до 1
января 2023 года.
Данная мера поддержки имеет заявительный характер – воспользоваться ею можно
только непосредственно обратившись к арендодателю и подписав дополнительное соглашению к договору аренды.
Кроме того, решением городского Совета депутатов Мирного от 23 апреля 2020 года
№ 215 снижена ставка единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности до минимального уровня – 7,5 процента за II и III кварталы 2020 года в
отношении всех без исключения категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности.
В целях недопущения дополнительной фискальной нагрузки на хозяйствующие субъекты, связанной с переоценкой кадастровой стоимости земель населенных пунктов на
территории Архангельской области с 1 января 2020, принято решение о сохранении
существующих в настоящее время ставок арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также находящиеся в муниципальной собственности, несмотря на то, что указанное решение влечет существенное
сокращение поступлений арендной платы по договорам аренды земельных участков в
местный бюджет.
Глава Мирного Юрий Сергеев считает, что в условиях складывающейся социальноэкономической ситуации поддержка предпринимательского сообщества необходима и
не будет ограничена мерами, оказываемыми в настоящее время.

Берегите себя и своих близких!

Пресс-служба главы Мирного

Составлены дополнительные списки
кандидатов в присяжные заседатели

А

дминистрация Мирного уведомляет, что в 2020 году были составлены
дополнительные списки кандидатов в присяжные заседатели для Архангельского областного суда и 3-го окружного военного суда.

Списки кандидатов в присяжные заседатели составлялись путем случайной
выборки с использованием Государственной автоматизированной системы
Российской Федерации «Выборы» на основе содержащихся в ее информационном ресурсе персональных данных об избирателях, участниках референдума.
В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 113-ФЗ) граждане Российской
Федерации имеют право участвовать в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей при рассмотрении судами первой инстанции
подсудных им уголовных дел с участием присяжных заседателей.
Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей
граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, является
их гражданским долгом.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона № 113-ФЗ граждане,
включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели, исключаются из
списков в случае подачи гражданином письменного заявления о наличии
обстоятельств,препятствующих исполнению им обязанностей присяжного заседателя, если он является:
- лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство;
- лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя по
состоянию здоровья, подтвержденному медицинскими документами;
- лицом, достигшим возраста 65 лет;
- лицом, замещающим государственные должности или выборные должности в органах местного самоуправления;
- военнослужащим;
- гражданином, уволенным с военной службы по контракту из органов федеральной службы безопасности, федеральных органов государственной охраны или органов внешней разведки,– в течение пяти лет со дня увольнения;
- судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом,
должностным лицом службы судебных приставов или частным детективом –
в период осуществления профессиональной деятельности и в течение пяти
лет со дня ее прекращения;
- имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел, таможенных органов или органов и учреждений уголовно-исполнительной системы;
- гражданином, уволенным со службы в органах и учреждениях, указанных
в пункте 8, – в течение пяти лет со дня увольнения;
- священнослужителем.
В случае наличия указанных обстоятельств, препятствующих исполнению
обязанностей присяжного заседателя, предлагаем заполнить собственноручно заявление об исключении из списка кандидатов в присяжные заседатели и направить его в электронном виде (отсканировать/сфотографировать)
на электронный адрес gosuslmirn@mail.ru. Бланк заявления можно найти на
официальном сайте Мирного и в группе «Мирный официальный» в социальной сети «ВКонтакте».
Телефон для справок: 5-21-59.
Организационное управление администрации Мирного

Городской округ Архангельской области «Мирный»
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МИРНОГО
шестого созыва
(сорок девятая внеочередная сессия)
РЕШЕНИЕ
от «23» апреля 2020 г.

№ 215

О внесении дополнения в решение городского Совета
депутатов Мирного от 26 ноября 2008 года № 272
«О едином налоге на вмененный доход для
отдельных видов деятельности»
В соответствии со статьей 25 Устава городского округа Архангельской
области «Мирный», городской Совет депутатов Мирного
Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение городского Совета депутатов Мирного от
26 ноября 2008 года № 272 «О едином налоге на вмененный доход для
отдельных видов деятельности» (далее – решение городского Совета)
следующее дополнение: пункт 1 решения городского Совета дополнить
абзацем вторым следующего содержания:
«Установить на второй и третий кварталы 2020 года ставку единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в размере 7,5
процента.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель городского Совета
Ю.Г. Волохов

Глава Мирного
Ю.Б. Сергеев
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О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации
В целях предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Президентом Российской Федерации подписан Указ от 18 апреля 2020
года № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской
Федерации»
В соответствии с Указом признаются действительными на территории Российской Федерации паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, и российское национальное водительское удостоверение, срок действия которых истек или истекает в
период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно.
Для граждан Российской Федерации,достигших в период с 1 февраля по 15 июля 2020
года включительно возраста 14 лет и не получивших паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории
Российской Федерации, основным документом, удостоверяющим их личность, является
свидетельство о рождении или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.
Порядок и сроки замены или выдачи указанных документов будут определены Министерством внутренних дел Российской Федерации.
Центр предоставления государственных
и муниципальных услуг «Мои документы»

Информация о проведении публичных слушаний
Тема публичных слушаний: обсуждение годового отчета об исполнении
бюджета муниципального образования «Мирный» за 2019 год
Дата проведения: 14 мая 2020 года.
Время регистрации участников: с 10.45 до 11.00 часов.
Время проведения: 11.00 часов.
Место проведения: зал заседаний администрации Мирного (кабинет № 316).
Инициатор проведения: глава Мирного.
Проект годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Мирный» за 2019 год опубликован на официальном сайте городского
округа Архангельской области «Мирный» http://www.mirniy.ru/ в разделе «Публичные слушания» ФЭУ администрации Мирного.
Прием письменных предложений по обсуждению годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Мирный» за 2019 год осуществляется в рабочие дни с 09.00 до 13.00 часов, с 15.00 до 18.00 часов в
помещении по адресу: г. Мирный,ул. Ленина,д. 33,кабинет № 411а (Еремина
С.Ю.), кабинет № 415 (Гребенников А.П.) до 8 мая 2020 года.
Председатель организационного комитета по подготовке
и проведениюпубличных слушаний А.П. Гребенников

Региональная горячая линия волонтёрской акции

#МЫВМЕСТЕ
На территории Архангельской области открыта горячая линия по оказанию
помощи людям старше 65 лет и маломобильным группам граждан в ситуации распространения коронавирусной инфекции.
Горячая линия работает в рамках общероссийской волонтерской акции
#МЫВМЕСТЕ.
На горячую линию могут обратиться люди пожилого возраста старше 65
лет,маломобильные группы граждан,а также граждане,имеющие хронические
заболевания органов дыхательной системы.
Для жителей районов Архангельской области работает бесплатный телефон горячей линии 8-800-201-2019.
По-прежнему действует и федеральный номер 8-800-200-34-11.
На горячую линию можно обратиться с запросом на оказание адресной
помощи в покупке и доставке продуктов, лекарств, предметов первой необходимости, а также по оплате услуг ЖКХ. Волонтеры уточняют детали о
необходимой помощи и оказывают ее, приобретая по запросу необходимые
товары и доставляя их пожилым людям на дом.
Отдел по управлению социальной сферой

? Вопрос-ответ

Наш город – один из немногих с положительной динамикой рождаемости и увеличением многодетных семей. Однако детям необходимо физическое развитие
для поддержания здоровья и гармоничного развития. Почему сокращается доступный спорт для детей путём вынужденного ухода тренеров из-за лишения их
дополнительных выплат и сокращения заработных плат? Не все родители могут позволить себе посещение детьми спортивных секций с оплатой 4000-5000
рублей в месяц. Не гасите альтруизм тренеров, которые остались «в строю»
и взращивают из наших детей гордость города. Поддержите их за достойный
труд и вклад в здоровье нации.
Сообщаю вам, что в городском округе Архангельской области «Мирный» деятельность по спортивной подготовке обучающихся осуществляет МКУ ДО ДЮСШ.
Предоставление услуг МКУ ДО ДЮСШ осуществляется на бесплатной основе.
В МКУ ДО ДЮСШ предоставлены все условия для работы тренеров-преподавателей, заработная плата в период 2019-2020 учебного года не сокращалась. С
учетом методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в
Российской Федерации в МКУ ДО ДЮСШ принято Положение об оплате труда
работников, в котором в п. 6.5.3 предусмотрены стимулирующие выплаты. Тренеры-преподаватели,награжденные ведомственными наградами в сфере спорта,
получают также постоянную доплату.
Помимо денежных выплат действуют иные виды поощрений: награждение
грамотами, благодарностями школьного, муниципального, областного и федерального уровней.
Глава Мирного Ю.Б. СЕРГЕЕВ

«Панорама Мирного»
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