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июня 2003 года к российскому корпусу спасателей присоединилась Мирнинская профессиональная аварийно-спасательная служба. Семнадцать
лет смелые и отважные спасатели приходят на помощь к тем, кто в ней
нуждается. Они работают в местах, пострадавших от стихийных бедствий,
аварий и пожаров. Эти специалисты нужны даже в простых бытовых ситуациях: при необходимости попасть в квартиру, если закрыта дверь и отсутствует ключ, для поиска потерявшихся в лесу людей, когда требуется
помощь домашним животным
Они первыми приходят на помощь
1 июня 2003 года для решения задач в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, организации и проведения аварийно-спасательных работ на территории города была создана Мирнинская профессиональная аварийно-спасательная служба.
С декабря 2010 года руководит спасателями Леонид Петрович Ищук. В
структуру Мирнинской ПАСС входит пять отделов: управление; поисково-спасательный отряд, возглавляемый Дмитрием Александровичем Киселёвым; отдел гражданской защиты под руководством Владимира Владимировича Лешкевича; единая дежурно-диспетчерская служба - начальник Валерий Викторович
Прорвин,и отдел материально-бытового обеспечения,за который отвечает механик Эдуард Николаевич Чупров.
С первых дней основания учреждения работают опытные спасатели Александр Владимирович Гаврилов и Андрей Николаевич Платунов, оперативный
дежурный Евгений Дмитриевич Парфенов, начальник отдела гражданской защиты Владимир Владимирович Лешкевич. Они многое знают о системе безопасности в нашем городе и готовы помочь словом и делом своим молодым
коллегам.
Один день из жизни спасателей
На часах шесть утра, а служба спасения под руководством начальника Мирнинской ПАСС Леонида Ищука готова приступить к отработке техники управления маломерными судами, находящимися в штате учреждения. На этот раз
выбран маршрут по реке Емца,что протекает в одноименном поселке. С открытием навигационного периода люди все чаще стали появляться у водоёмов,
ведь погода позволяет. Для кого-то это пора активного отдыха,а для сотрудников Мирнинской ПАСС – начало наиболее напряженного периода.
После построения,инструктажа и обсуждения предстоящего маршрута спасатели отправились в дорогу. Перед этим они проверили комплектность
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Дорогие друзья!
1 июня мы отмечаем День защиты детей. С этим замечательным праздником и с окончанием учебного года я поздравляю всех воспитанников детских садов и школьников
нашего города! В этом году из-за сложившихся обстоятельств учебный год завершился в непривычном формате.
Прощание со школой и детским садом для выпускников
прошло в он-лайн режиме. Хочу отметить, что Последний
звонок в Мирном всегда был большим событием не только
для школьников,но и для всего города. По традиции,в конце мая все вместе на главной площади мы провожали ребят во взрослую жизнь. Торжественно, ярко и трогательно
проходил этот праздник. Выпускники 2020 года оказались
лишены всего этого. Но это не повод грустить. Я знаю, что
ваш выпуск, ребята, состоит из умных и талантливых молодых людей, впереди у которых большие перспективы. И я
хочу поздравить всех вас с окончанием школы!
323 человека окончили в этом году девять классов, 221
– выпускники одиннадцатых классов. Приятно осознавать,
что вы не отстаете от выпускников прошлых лет, и у нас
вновь много медалистов. 27 из вас получат золотую федеральную медаль, 6 - региональную серебряную, и трое
одиннадцатиклассников претендуют на диплом «Золотая
надежда Архангельской области». Мы гордимся вашими
успехами!
Среди вас 11 выпускников-юнармейцев, которые активно участвовали в областных финалах «Зарницы», пара-

дах Победы в городе, областных и всероссийских слетах
«Я-Юнармия». В первой школе 20 человек заканчивают
медико-биологический класс. В рамках сотрудничества с
СГМУ ребята становились призерами и победителями в
олимпиаде по латинскому языку, участвовали в межрегиональной конференции учащихся при СГМУ, и в этом году
впервые участвуют в медицинском предпрофессиональном конкурсе при этом ВУЗе. Это наши будущие врачи.
19 ребят заканчивают областную очно-заочную школу для
одаренных детей, а 11 - стали дипломантами Аэрокосмической олимпиады школьников. Приятно знать, что в передаче «Умники и умницы» на Первом канале вновь участвовал представитель Мирного.
На протяжении всех лет учебы рядом с вами были
учителя. Именно они своим талантом помогли вам добиться первых в жизни побед. Я хочу поблагодарить всех учителей за труд и терпение, за успехи наших выпускников!
Дорогие ребята! Ваши родители и все мы смотрим на
вас с большой надеждой и верим, что вы сумеете реализовать себя и добьетесь в жизни больших высот. Сейчас
для тех из вас, кто планирует поступать в ВУЗы, главная
задача – успешно сдать Единый государственный экзамен.
Желаю вам успеха! Пусть сбудутся мечты о выбранной профессии! Я верю, что у вас всё получится.
Глава Мирного Юрий СЕРГЕЕВ

Дорогие наши дети, воспитанники детских садов,
ученики и выпускники школ города и их родители!
От лица военнослужащих и гражданских специалистов 1 Государственного испытательного космодрома от всей души поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
В первую очередь я обращаюсь к вам, уважаемые выпускники 2020 года. Вот и наступил долгожданный день окончания школы. Безусловно, весенние месяцы преподнесли всем нам множество
серьёзных проблем. Вам же весна устроила проверку вашей выносливости, смекалки, усидчивости
и восприимчивости к знаниям, полученным на дистанционном обучении. Вы долгое время не виделись
со своими учителями и одноклассниками, не стояли у доски, не писали в здании школы контрольные и диктанты. Вы упорно осваивали знания и
стремились получить не только хорошие оценки, но
и повысить свой уровень образованности,чтобы как
можно лучше подготовиться и сдать Единый государственный экзамен, а затем смело идти по тому
жизненному пути, который вы выбрали.
Уверен, что вы, дорогие наши школьники и выпускники, уже сдали свой главный экзамен, экзамен
на человечность! Вы адекватно воспринимали учителей через монитор компьютеров, вы с благодарностью принимали помощь родителей в подготовке
домашних заданий, вы выполняли рекомендации

по соблюдению режима самоизоляции.
Впереди вас ждет долгая жизнь. Какой она будет – это полностью зависит от вас самих. Перед
вашими глазами – прекрасный пример ваших пап
и мам, которые достойно служат и работают на 1
ГИК МО РФ, будьте достойны своих родителей и
того места, где многие из вас родились и выучились. Уважаемые выпускники, успехов вам в сдачи
ЕГЭ. Не забывайте историю и традиции космодрома, помните, что многие из вас на мирнинской земле вступили в ряды юнармейского движения, устав
которого призывает быть сильными духом, верными защитниками своего Отечества и трудиться на
благо развития нашей Родины – России!
Искренне хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой своих родных
и близких людей. Пусть небо над головой всегда
будет мирным,каждый новый день учил вас,дорогие
наши дети, чему-то новому и интересному. Родителям – терпения и сил. Помогайте своим детям,
поддерживайте их во всех начинаниях.
С праздником!

ОНИ – СПАСАТЕЛИ, И ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
Продолжение. Начало на стр. 1
и исправность всего необходимого оборудования, байдарок, загрузили все в
специальную машину. К слову, эта машина — полноценный поисково-спасательный пункт, только на колесах. Здесь есть все, что может понадобиться сотрудникам
службы спасения.
С погодой в этот день повезло,она была солнечная и безветренная,что немаловажно при отработке навыков на воде. Через полтора часа по прибытию на место
спасатели надувают лодки, готовят к выходу на воду байдарки и надевают непременный атрибут нахождения на судне – спасательный жилет. Спасатели предупреждают: на солнышке жарко, но вода в толще реки еще не прогрелась, поэтому оказавшись в воде, у человека могут начаться судороги или даже остановка сердца.
Леонид Петрович еще раз напоминает о технике безопасности на воде, подбадривает подопечных и начинается самое интересное – прохождение водного
маршрута с преодолением перекатов под железнодорожным мостом. Река Емца
довольно широкая,с быстрым течением и множеством перекатов. Спасатели - ребята опытные,и в очередной раз подтверждают свою профессиональную подготовку,а новички смогли отработать на практике свои знания. На часах шесть вечера…
Спасатели за этот насыщенный день преодолели пятьдесят пять километров вниз
по течению…
В настоящее время 21 сотрудник Мирнинской ПАСС является аттестованным
спасателем. Несмотря на то, что данная профессия является одной из самых опасных, своей привлекательности для настоящих мужчин она не теряет. Спасибо вам
за неоценимый труд, результатом которого становятся спасенные жизни и безопасность граждан.
Материал подготовила Мария МАЛАЦИОН

Начальник 1 ГИК МО РФ
генерал-майор Николай НЕСТЕЧУК
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Глава Мирного отчитался о работе за год
28 мая в городском Совете депутатов Мирного состоялась очередная сессия,
на которой выступил глава Мирного Юрий Сергеев с отчётом о результатах
своей работы и деятельности администрации Мирного в 2019 году. Юрий
Борисович затронул все сферы жизни города, рассказал о благоустройстве,
строительстве, общественно-политической ситуации, социальной политике и
многом другом. О том, что сделано, какие проблемы не решены и о перспективах на будущее читайте в следующем выпуске газеты «Панорама Мирного»

Добрый пример заразителен
К счастью,в Мирном много детей,а это значит,что у горожан достаточно колясок,
велосипедов,санок и прочего транспорта. 24 мая в рамках «Марафона добрых
дел» сотрудники отдела ФГПН и СПСЧ № 4 ФГКУ «Специального управления
ФПС № 18 МЧС России» навели порядок в колясочной, расположенной в доме
по улице Советской. Желание помочь высказали и неравнодушные жильцы,которые вместе с пожарными дружно приняли участие в уборке помещения,выбросили мусор и сделали специальные приспособления для хранения санок.
Отдел ФГПН и СПСЧ № 4 ФКГУ «Специальное управление
ФПС № 18 МЧС России»

В Мирном начались проверки готовности к

пожароопасному сезону

С 25 мая начала работу комиссия, в состав которой вошли заместитель начальника отдела Федерального государственного пожарного надзора Илья Комисарук, представители администрации города, лесхоза и Мирнинской ПАСС.
Специалисты обратили внимание руководителей организаций и предприятий
Мирного, территории которых близко прилегают к лесной полосе, на выполнение мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону. Комиссия проверила качество очищения от сухой травянистой растительности,валежника,мусора
и других горючих материалов. В ближайшее время будут проведены работы
по обновлению (освежению) минерализованных полос, предназначенных для
защиты города Мирного от лесных пожаров.
Пресс-служба главы Мирного
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Доверчивые, милые глаза нам смотрят в сердце – это наши дети

Д

умаю, что не ошибусь, сказав о том, как все
родители желают, чтобы их дети были здоровы и счастливы. Но тут возникает довольно предвиденная дилемма: адекватные и ответственные родители не только хотят, но и делают
так, а приверженцы иных взглядов на жизнь воспитывающие своих детей по другим канонам или
не воспитывающие совсем, «делегируют» свои
полномочия улице, чужим людям, государству. И
если чиновники от государства, стоящие на защите здоровья и прав ребёнка, – это нормальные
люди, если эти чиновники не слепые последователи Ювенального права, что сейчас очень часто
встречается в так называемых демократических
зарубежных странах, то у официального лица срабатывает естественное желание улучшить жизнь
ребёнка, забранного от нерадивых родителей. Но
чего это я о плохом? Эвон, куда это меня с моими
пространными размышлениями занесло! А ведь
сегодня мы поговорим о счастливом детстве ребят, родители которых служат или работают на 1
ГИК МО РФ
1 июня отмечался Международный день защиты
детей. Решение о его проведении было принято в
1925 году на Всемирной конференции,посвящённой
вопросам благополучия детей, в Женеве. История
умалчивает,почему этот детский праздник было решено отмечать именно 1 июня. По одной из версий,
в 1925 году Генеральный консул Китая в Сан-Франциско собрал группу детей-сирот и устроил для них
празднование Дуань-цзе (Фестиваля лодок-драконов), дата которого как раз пришлась на 1 июня. По
счастливой случайности день совпал и со временем проведения «детской» конференции в Женеве.
После Второй мировой войны, когда проблемы
сохранения здоровья и благополучия детей были
как никогда актуальны, в 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала
клятва о безустанной борьбе за обеспечение прочного мира как естественной гарантии счастья детей. И в том же году на Московской сессии Совета Международной демократической федерации
женщин был учреждён этот праздник. В 1950 году
1 июня был проведён первый Международный день
защиты детей, ставший ежегодным.
На космодроме около 4000 семей, 188 из них
многодетные. Мы побеседовали с тремя мамами.
По стечению обстоятельств, все три мамы служат
и работают в войсковой части 13991 и её подразделениях: майор Ольга Горелая, ефрейтор Наталья
Тарасова и гражданский Ирина Комарова.
Полина и Егор
В семье майора Ольги Горелой и военного пенсионера Игоря Горелого долгожданный первенец
– доченька Полина родилась 26 июня 2002 года в
городе Костроме. Как призналась сама Ольга Николаевна, до рождения Полины она мечтала, чтобы
её девочка родилась красивой. А вот 5 августа 2011
года, в день рождения сына Егора, просьбы молодой мамы к Всевышнему были только о крепком
здоровье новорожденного,потому что Егор родился
на Камчатке с предоставлением минимальных медицинских услуг роженице. Но все получилось, как
хотелось маме. Красавица Полина в этом году заканчивает школу,увлекается журналистикой,литературой,сама пишет стихи и прозу,активный участник
блога об экологии Костромы, раньше занималась
баскетболом, командир отделения юнармейского
отряда «Витязи». Полина попросила не говорить,
куда собирается поступать после окончания школы,
будем уважать её желание и не раскрывать интригу,
хотя очень интересно узнать. А ещё она, несмотря
на свою занятость в выпускном классе, помогает
родителям во всем, в том числе и с воспитанием
младшего брата Егора. Егор – это очень активный
мальчишка, который предпочитает подвижные игры
и такие же занятия, которые дают ему ощущения
свободы и полёта. Ну а чем может с превеликим
удовольствием заниматься мальчишка в его годы?

своем родовом гнезде они любят собираться с
родственниками, благо их довольно много живет в
Архангельской области. Конечно же, на этой даче
семья Тарасовых с удовольствием занимается
огородничеством, да и Валерия с Богданом всегда при лопате, граблях, тяпке и лейке. Ребята с
малолетства приучены к работам на земле и не
боятся её.
Вот и растёт молодое поколение семьи Тарасовых в родительской заботе и любви к своим родным и к своей малой родине.
Софья

Конечно же, футболом. Свои начальные воспитательные навыки Егор оттачивает на всеобщем любимце семьи Горелых коте Баксике. В чем счастье
этих детей, спросите вы? А в том, что они здоровы,
любимы своими родителями, и впереди у каждого
из них долгая и интересная жизнь.
Валерия и Богдан
А это рассказ о детях ефрейтора Натальи Тарасовой и старшего лейтенанта Владимира Тарасова, которые служат в войсковой части 13991. Дочь
Валерия родилась 17 августа 2006, а сын Богдан 10
июля 2014 года. Лерочка с детства обожает творчество Пушкина. В самом юном возрасте,ещё не умея
читать, она каждый вечер просила маму почитать ей
сказки Александра Сергеевича, позже увлеклась
его прозой. Несколько лет увлеченно занималась
художественной гимнастикой. В свои неполные 14
лет девочка с удовольствием помогает маме по хозяйству,уже умеет готовить. Сырники – вот то блюдо, которое занимает одно из первых мест в списке
Лериных рецептов. А ещё мама научила Лерочку вышивать,и теперь,наряду с картинами,собранными в
стиле алмазной мозаики, в доме Тарасовых хранятся и Лерочкины вышиванки. Девочка мечтает стать
врачом,но у неё ещё есть время для окончательного
выбора своей профессии, а пока она с интересом
занимается английским и немецким языками. Лера
вступила в юнармейское движение, и вот уже три
года, она в рядах юнармейского отряда «Витязи». А
что же почти шестилетний Богдан? О, для своего
возраста он досконально разбирается в машинках!
Он не только играет с ними, но и коллекционирует
эти модельки. Безусловными спонсорами приобретения этих машин, конечно же, являются мама с
папой. А ещё активный и очень коммуникабельный
Богдан собирает, как и его сестра, алмазную мозаику, выжигает по дереву, готовится через год пойти
в школу и в секцию бокса. Благо,что любимый папа
занимается этим видом спорта и станет отличным
мотиватором, советчиком и примером здорового
образа жизни.
У семьи Тарасовых есть свое родовое гнездо
– дача в селе Федово. Дача – это старинный дом,
которому уже почти 200 лет, и который бабушка по
линии Владимира купила за корову в эпоху раскулачивания. Тарасовы уже строят новый дом. Но в

Мама этой шестилетней девочки Ирина Комарова очень часто иначе,чем по имени и отчеству,свою
любимую доченьку не называет. Нет,она для мамочки бывает ещё и рыбонькой, и птичкой. По сути
своей Софья Ивановна покладиста, рассудительна,
послушна, спокойна, заинтересована в творчестве это с мамой. С папой, старшим лейтенантом войсковой части 13973 Иваном Комаровым,Софьюшка
– это ветер перемен, любитель пошалить в меру и
инициатор производства загадок, тайн и смешных
сюрпризов для мамы и кота Веника. Папа и Соня,
по словам мамы, – это «одна шайка-лейка хитрых
бандитов». Сонечка очень любит маму, но больше
скучает по папе, и когда у папы наконец-то наступает выходной, вот тут и приходит полное счастье.
А ещё Соня любит свою бабушку, которая живёт в
Пятигорске. В Пятигорске тепло,много ранней клубники, там живёт и двоюродная сестричка. Короче,
Соня любит ездить в отпуск к бабушке,но и здесь,в
Мирном, ей тоже нравится жить вместе с любимыми родителями в новой двухкомнатной просторной квартире, ходить в детский сад, где любимые
воспитатели и так много друзей. Соне интересно,
когда мама читает ей про Маугли,хорошо,когда любимые мультики можно посмотреть вместе с папулей. Классно, когда из всяких побрякушек, кусочков
ткани, салфеток, пуговок у Сонечки получается чтото удивительно красивое: браслетики, шкатулочки,
брошки-бантики. В следующем году Софья Ивановна станет первоклассницей. Она очень ответственно готовится к этому событию. Мама учит читать,
водит на дополнительные занятия. Папа занимается её физическим развитием. Будь счастлива Софья
Ивановна!
День защиты детей – это не только весёлый
праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребёнка,
чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей
страны.

Давайте каждый день стараться
Тепло детишкам улыбаться,
Их будущее – делать краше,
Ведь дети – суть всей жизни нашей!
Е.Шелыгина
Майга ШИПОВА
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О работе психологов во время пандемии

В

спышка коронавирусной инфекции COVID-19, затронув физическое здоровье многих людей, их бытовые, социальные вопросы и бюджет, очень сильно повлияла на психологическое состояние человека. Карантинные
меры в какой-то степени коснулись каждого из нас, погрузив в новую реальность с угрозой здоровью и жизни.
Под натиском дезинформации и слухов, домыслов, сплетен, повышенной нагрузки многим из нас сложно спокойно
оценивать ситуацию, не поддаваться панике и чрезмерной тревоге. Помимо неблагоприятных состояний, таких как
стресс и переутомление, возникают тревожные ожидания, страхи, повышенная подверженность слухам.
В Вооруженных Силах, в том числе и на космодроме «Плесецк», психологи оказывают помощь военнослужащим,
гражданским специалистам и членам их семей по адаптации к новому образу жизни, проводят работу по снижению
негативных последствий, вызванных распространением коронавируса и введением режима самоизоляции
Психологическое оповещение в период распространения коронавирусной
инфекции проводится на основании
рекомендаций, разработанных психологической службой Министерства
обороны Российской Федерации.
В данных рекомендациях указаны
основные факторы, влияющие на психоэмоциональное состояние и психологические реакции в период распространения коронавирусной инфекции.
Этими факторами являются:
- риск заразиться самому и заразить близких, коллег по работе, особенно, если способ передачи вируса
COVID-19 не понятен на 100%;
- общие симптомы других проблем
со здоровьем (например, лихорадка) могут быть ошибочно приняты за
COVID-19 и привести к страху быть
зараженным;
- риск ухудшения физического и
психического здоровья уязвимых лиц,
например, пожилых людей и инвали-

дов, если лица, осуществляющие уход
за ними,помещаются на карантин или
отсутствуют иные формы поддержки.
Для того чтобы снизить негативные
последствия в период пандемии, следует осознать и принять сложившуюся ситуацию, научиться быть мобильным и перестроить свой образ жизни,
правильно питаться, соблюдать режим
сна, труда и отдыха. Хочется обратить
ваше внимание на то, что использование алкоголя в качестве средства
для сна или способа «снизить стресс»
приводит к обратному эффекту: нарушению сна и подавлению иммунной
системы. Помогают ежедневные ритуалы приготовления ко сну: дыхательные упражнения, расслабление мышц,
принятие теплого душа или ванны,
проветренное помещение, спокойные
игры, чтение книг, беседа.
Также очень важно оставаться физически активными. Физическая активность снижает уровень гормонов

стресса и помогает лучше сопротивляться болезням. Физические упражнения можно выполнять и соблюдая
режим самоизоляции — у себя дома.
Одна из самых важных рекомендаций — контроль количества новостей. Постарайтесь минимизировать
количество негативной информации,
которая вызывает эмоциональное
возбуждение и усиливает влияние
стресса. Принимайте во внимание
информацию только из официальных
источников: представителей органов
власти, специалистов (ученых, врачей,
официальных СМИ), «формальные
факты» помогут снизить тревогу. Не

читайте новости сразу после сна или
перед сном. Лучше читать новостные
материалы, чем смотреть видеоролики, так как они эмоционально более
нейтральны. Если возникают вопросы,
обсуждайте их с близкими: замалчивать, как и нагнетать, ситуацию не
стоит. Не руководствуйтесь слухами,
делитесь со своим окружением только
проверенными данными из официальных источников.
И, конечно же, самое главное —
поддерживать своих родных и близких, ведь взаимопомощь и поддержка
позволяет сохранять позитивный настрой.
Если вы ощущаете дискомфорт,
вам сложно справиться с возникающими реакциями или нужно проконсультироваться по отдельным вопросам, обратитесь к специалисту.
Признаки, которые свидетельствуют о том, что необходима помощь
специалиста:
- функциональные нарушения: предобморочные состояния, головокружения, тошнота, изжога, рвота, учащенное сердцебиение, ощущение «комка»
в горле, дрожание конечностей, головные боли, чувство холода или жары,
ощущение удушья, нехватки воздуха,
беспричинное повышение или понижение температуры, проблемы с кожей, неприятные телесные ощущения,
расстройства зрения, аллергические
реакции, нарушение пищевого поведения и др.;
- нарушения сна: длительное засыпание,нарушение продолжительности
и глубины сна,нарушение быстроты и
времени пробуждения;
- постоянная усталость;
- снижение интереса к окружающему, нежелание общаться с коллегами,
друзьями, семьей;
- нестабильный или сниженный
психоэмоциональный фон: появление
раздражительности,
агрессивности,
апатии, тоскливости, тревожности;
- концентрация на негативных вариантах развития событий.
Вы также можете обратиться за
консультацией к психологам воинских
частей космодрома, они всегда готовы помочь в трудной ситуации.

Пресс-служба космодрома

P.S. По словам начальника группы психологической работы войсковой
части 13991 майора Горелой О. Н., психологическая обстановка на космодроме и в Вооруженных Силах в целом улучшилась. Это связано с
тем,что люди постепенно привыкают к условиям пандемии,большинство
из них приняли новый образ жизни и адаптировались к нему.
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Памяти Лидии Сергеевны Волковой

29

мая специалисты отдела по управлению социальной сферой МУ
«Управление образования и социальной сферы администрации
Мирного» возложили цветы к мемориальной доске, установленной
в честь участника Великой Отечественной войны, Почетного гражданина города Мирного Лидии Сергеевны Волковой
9 мая 2013 года была установлена памятная доска на доме по адресу улица
Гагарина,14а,где жила эта прекрасная женщина. В памяти мирян она осталась
энергичным, жизнерадостным и общительным человеком.
В 1941 году шестнадцатилетней девушкой Лидия окончила курсы медицинских сестер. Работала в госпитале,добровольно призвалась в Красную Армию.
Получила осколочное ранение и легкую контузию. С 1970 года Лидия Сергеевна жила и работала в Мирном. Принимала активное участие в ветеранском
движении, во всех мероприятиях военно-патриотической направленности с
молодежью города и солдатами гарнизона, напутствовала новобранцев, прибывших для прохождения службы на космодром, школьников – участников областных финалов военно-спортивной игры «Зарница».
Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За боевые заслуги», медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.», медалью «Жукова». Звание «Почетный гражданин города
Мирного» присвоено Лидии Сергеевне Волковой за выдающиеся заслуги перед МО «Мирный», большой личный вклад в развитие города, обеспечение его
благополучия и процветания.
Пресс-служба главы Мирного

Дети – наше будущее.

Подразделениям по делам несовершеннолетних доверено самое главное – их защита!

31

мая подразделения по делам несовершеннолетних в системе МВД России отметили 85-летие со дня образования. История
подразделений по делам несовершеннолетних начинается 31 мая 1935 года с Постановления СНК
СССР и ЦК ВКП(б) «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности», когда в структуре
Главного управления Рабоче-крестьянской милиции были созданы детские комнаты милиции

В ОМВД России по ЗАТО Мирный проходят службу три инспектора по делам несовершеннолетних.
Специфика их работы имеет существенные особенности по сравнению с сотрудниками других служб
и подразделений органов внутренних дел. Деятельность инспекторов по делам несовершеннолетних
носит универсальный характер и требует не только
высокого профессионализма, решительности, но и
немалых педагогических навыков.
Согласно последним статистическим данным,
наблюдается снижение возрастного порога при
совершении
первичных преступлений. Чтобы
уменьшить долю детских противозаконных деяний, инспекторами ПДН осуществляется надзор
за детьми и подростками, которые оказались под
пристальным вниманием после совершения различных проступков. Их деятельность направлена
на пресечение всех видов преступлений и выявление обстоятельств, которые привели к совершению противоправного деяния несовершеннолетним
гражданином.
Инспекторы проводят разъяснительные работы,
учитывая психологию каждого несовершеннолетне-

го, при работе с ними необходимо последовательно проводить убеждения и четко соблюдать правовые аспекты.
Вместе с контролирующими функциями, ПДН
уполномочено заниматься правовой защитой подростков. Инспекторы взаимодействуют с родителями, не выполняющими свои прямые обязанности
по воспитанию или негативно влияющими на своих
детей, тесно сотрудничают с работниками административных и образовательных учреждений, вместе
они занимаются разработкой комплекса профилактических мер.
Сегодня подразделения по делам несовершеннолетних — главное звено системы профилактики,
которое способно выявить обстоятельства, негативно влияющие на развитие отдельно взятого ребенка, оказать помощь в его становлении как полноценного гражданина страны, члена общества. Они
по праву занимают важное место в системе органов внутренних дел России.
Сотрудники ОМВД от всей души поздравляют
инспекторов группы по делам несовершеннолетних
– майора полиции Надежду Николаевну Ерофеевскую, старшего лейтенанта полиции Елену Николаевну Парамонову, старшего лейтенанта полиции
Анастасию Олеговну Толмачеву. Желаем крепкого
здоровья вам и вашим близким, надежного тыла,
выдержки и терпения, благополучия.
Штаб ОМВД России по ЗАТО Мирный
Материал подготовлен с использованием
информации из открытых интернет-источников

СЕВЕР, ВОЛЯ, НАДЕЖДА: ЛЮДИ И ЦИФРЫ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ

С

уровые условия сформировали особый тип людей — «северяне». Они инициативны, работоспособны и привыкли во всем полагаться на себя. С
населением всего 1,5% от всей России Арктическая
зона дает почти десятую часть ВВП страны. В День
полярника рассказываем, сколько людей сейчас живет в этом регионе и почему он так важен для нас
День полярника — это праздник не только работников
станций на Северном или Южном полюсах, но и геологов, океанологов, газовиков, нефтяников и в целом
всех жителей Арктической зоны России. В нее входят
Мурманская область,Ненецкий,Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также отдельные районы
Республик Коми, Карелия, Саха (Якутия), Красноярского
края и Архангельской области.
По данным Росстата, в начале 2019 года в Арктической зоне России проживало около 2,4 млн человек.
Подавляющую часть населения составляют городские
жители, их доля достигает 89%. К слову, в Арктической
зоне находится Мурманск — самый крупный город
мира, расположенный за Северным полярным кругом.
Его население составляет почти 300 тыс. человек. В
Арктической зоне РФ есть и районы с высокой долей
сельского населения — это места компактного проживания коренных народов Крайнего Севера. Население
Арктической зоны сравнительно молодое, ведь там живут и работают в основном люди трудоспособного
возраста.
В российской Арктике расположены сотни месторождений угля, нефти, газа, алмазов и различных

руд. Неудивительно, что процесс ее заселения тесно
связан с освоением природных ресурсов. Наиболее
интенсивный приток населения на российский север
наблюдался в XX веке: в 1930-1960-х годах активно осваивалась европейская часть Арктики — Архангельская
и Мурманская области, а также Республика Коми. В
конце 1960-х годов в связи с началом разработки нефтегазовых месторождений зафиксирован взрывной
рост населения северо-восточных территорий. Распад
СССР сильно ударил по Северу — с 1990-х годов постоянное население региона неуклонно сокращается.
Миграционный отток в последние годы уменьшился,
но все еще остается достаточно сильным. При этом
интерес к Арктике сейчас очень высок, и не только в
России. Например, Китай постоянно увеличивает свой
ледокольный флот, отмечает директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Трудно переоценить значение Арктики, сегодня это последний
неосвоенный регион на планете. Инициативы разных
стран по освоению богатств Арктики напоминают космическую гонку — соперничество в освоении космоса
между СССР и США. Мировой кризис несколько заслонил актуальность этой темы,но вкладываться в долгосрочные проекты по освоению богатств российской
Арктики нужно именно сейчас, иначе будет поздно», —
рассказал Журавлев Медиаофису Всероссийской переписи населения.
Сколько людей необходимо для освоения Арктики?
Часть исследователей считают, что не менее 7-8 миллиона человек, другие полагают, что менее 5-6 миллионов. В любом случае для обеспечения притока людей

в регион нужно создавать привлекательные условия.
В мае Министерство по развитию Дальнего Востока
и Арктики сообщило о намерении создать систему
преференций для россиян, проживающих в Арктике
или переезжающих туда работать. Проект стратегии
развития Арктики и обеспечения национальной безопасности до 2035 года внесен в Правительство. В
качестве ключевых показателей стратегии рассматриваются рост продолжительности жизни и миграционного потока в регион. Актуализированные данные о
численности и структуре населения Арктической зоны
будут получены после проведения Всероссийской переписи населения. Ранее планировалось,что основной
этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1
по 31 октября 2020 года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране Росстат выступил
с предложением перенести ее на 2021 год.
Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность
самостоятельного заполнения жителями
России
электронного переписного листа на портале Госуслуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться
можно будет на переписных участках, в том числе в
помещениях многофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
Медиаофис ВПН-2020
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СТАТИСТИКА ПО КОРОНАВИРУСУ В МИРНОМ
Статистика по коронавирусу в Мирном на 26.05.2020
545 - анализов обработано
526 - отрицательные
8 - положительные
11 - обрабатывается
5 пациентов выписаны и здоровы
3 пациента находятся под наблюдением в стационаре
Статистика по коронавирусу в Мирном на 27.05.2020
569 - анализов обработано
27 - обрабатывается
532 - отрицательные
10 - положительные
5 пациентов выписаны и здоровы
5 пациентов находятся на лечении в стационаре

Уважаемые жители Мирного!
В связи со складывающейся неблагополучной эпидемиологической ситуацией
по распространению новой коронавирусной инфекции в городе Северодвинске, администрацией Мирного предпринимаются меры по ограничению въезда
жителей Северодвинска на территорию Мирного.
В целях недопущения завоза новой коронавирусной инфекции в наш город
просим вас ограничить свои контакты с жителями Северодвинска, воздержаться от служебных и частных поездок в Северодвинск.
Оперативный штаб при администрации Мирного по организации
проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Специалисты МЧС приступили
к дезинфекции территории Мирного
29 мая сотрудники СПСЧ №4 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18 МЧС
России» приступили к дезинфекции объектов Мирного от коронавирусной
инфекции. С помощью специального оборудования, с раствором концентрата
хлора, были обработаны территории детских садов, торговых центров, а также
детские уличные площадки,автобусные остановки,скамейки общего пользования. Ограничительные меры в связи с распространением Covid-19 продлеваются до 10 июня, поэтому в планах у специалистов МЧС проводить дезинфекцию мест общественного пользования один раз в неделю.
Анна Ратникова

Статистика по коронавирусу в Мирном на 28.05.2020
569 - анализов обработано
27 - обрабатывается
532 - отрицательные
10 - положительные
7 пациентов выписаны и здоровы
3 пациентов находятся на лечении в стационаре
Телефон «горячей линии» 8(81834) 5-02-50
Оперативный штаб при администрации Мирного по организации
проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Телефон «Горячей линии»
для сообщения гражданами,
прибывающими на территорию
Мирного с территории иных
субъектов РФ, о своем
прибытии, а также для
уведомления о прибывающих
в служебную командировку
работниках с территорий иных
субъектов РФ.

Госавтоинспекция напоминает о правилах езды на велосипеде!
На территории города Мирный Архангельской области в период с 18 мая
по 7 июня 2020 года проводится профилактическое мероприятие «Внимание
- дети!», главная задача которого - снижение детского травматизма, восстановление навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах,
а также улучшение адаптации детей и подростков к транспортной среде в
местах постоянного жительства.
Ежегодно с наступлением весенне-летнего периода возрастает число дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов.
Родители, прежде чем разрешить ребенку кататься на велосипеде, скейте,
роликовых коньках, скутере, самостоятельно проинструктируйте их о Правилах
дорожного движения и правилах поведения на улицах, дорогах. Убедитесь, что
ребенок способен самостоятельно ездить на велосипеде,проконтролируйте,как
он ездит и где. Особое внимание обратите на рулевое управление и тормоза.
На детском велосипеде, как и на взрослых моделях, обязательно должны
быть установлены световозвращатели (катафоты). Для безопасности в поездке ребенку, как и взрослому, рекомендуется использовать защитные шлемы,
наколенники и налокотники.
Управлять велосипедом по дорогам разрешается лицам, которым исполнилось 14 лет, но соблюдая Правила дорожного движения. Детям и подросткам,
не достигшим указанного возраста, разрешается ездить в местах, где исключено появление транспорта - на закрытых площадках, по тротуарам, но не создавая помех пешеходам.
Если маленькому велосипедисту предстоит пересечь дорогу общего пользования, то сделать это стоит на пешеходном переходе, предварительно спустившись с велосипеда. В таком положении велосипедист будет обладать
правами пешехода.
Госавтоинспекция ОМВД России по ЗАТО Мирный

Движение на велосипеде по пешеходному переходу запрещено!
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Информация о предоставлении многодетным семьям денежной
выплаты взамен предоставления им земельного участка
в собственность бесплатно

Ежемесячная денежная выплата выплачивается при рождении (усыновлении) третьего
ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2013 года. Назначается однократно и выплачивается при соблюдении на день обращения за выплатой следующих
условий:
- среднедушевой доход семьи не превышает величину среднедушевого дохода населения Архангельской области;
- возраст ребенка, на которого выплачивается ежемесячная денежная выплата, не
превышает трех лет.
Право на назначение и выплату ежемесячной денежной выплаты возникает со дня
обращения за ее назначением в государственное учреждение по месту жительства (месту пребывания) семьи. Величина среднедушевого дохода населения Архангельской
области на 2020 год для установления ЕДВ при рождении третьего ребенка - 35 055
рублей 35 копек.
Категории получателей: один из родителей (усыновителей). Размер ежемесячной
денежной выплаты при рождении третьего ребенка на 2020 год – 12 861 руб.
Основания для прекращения выплаты:
- переезд гражданина,получающего ежемесячную денежную выплату,на новое место
жительство за пределы Архангельской области;
- заявитель лишен родительских прав или ограничен в родительских правах в отношении ребенка, на которого выплачивается данная выплата;
- достижение ребенком, на которого выплачивается ежемесячная денежная выплата,
возраста трех лет;
- поступление ребенка, на которого осуществляется ежемесячная денежная выплата,
на полное государственное обеспечение в государственную организацию социального
обслуживания населения Архангельской области, государственную организацию Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- среднедушевой доход семьи превышает среднедушевой доход населения Архангельской области.
Ежемесячная денежная выплата назначается сроком на один год, исчисляемый с
первого числа месяца обращения граждан в государственное учреждение по месту жительства (месту пребывания) семьи.
За более подробной информацией обращаться по адресу: г. Мирный, ул. Ленина, д.
33 (левое крыло здания администрации), 2 этаж,кабинет № 4 или по телефону 5-61-04.

С 1 июля многодетные семьи могут оформить компенсацию вместо земельного
участка.
В Архангельской области с 1 июля 2019 года вступил в силу областной закон,
предусматривающий выплаты денежной компенсации многодетным семьям взамен
предоставления земельных участков. Сумма выплаты составляет 210 тысяч рублей
и будет предоставляться однократно.
Денежная выплата имеет целевой характер и будет предоставляться:
- на приобретение жилого помещения (индивидуального жилого дома,части индивидуального жилого дома, квартиры, части квартиры, комнаты) на первичном или
вторичном рынке жилья;
- на приобретение квартиры или ее части при участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома;
- на уплату первоначального взноса, погашение основной суммы долга и (или)
уплату процентов по кредитам (на улучшение жилищных условий);
- на создание объекта индивидуального жилищного строительства;
- на приобретение объекта незавершенного строительства, включая расходы на
завершение строительства данного объекта;
- уплату паевого взноса в жилищных накопительных или жилищно-строительных
(жилищных) кооперативах.
Все жилые помещения должны быть расположены на территории Архангельской
области. Денежная выплата будет предоставляться поэтапно, исходя из даты включении в реестр многодетных семей.
В 2020 году право на получение выплаты имеют семьи, включенные в реестр
многодетных семей по состоянию на 31 декабря 2017 года. Реализация каждого
последующего этапа будет осуществляться после завершения текущего.
Для предоставления денежной выплаты необходимо предоставить в учреждение
соцзащиты по месту регистрации семьи в качестве многодетной документы в соответствии с установленным порядком предоставления денежной выплаты. Ответы
на все вопросы можно получить в отделениях соцзащиты.
Многодетные семьи утрачивают право на предоставление земельного участка в
собственность бесплатно со дня перечисления денежной выплаты и исключаются
из реестра.
Обращаться по адресу: г. Мирный, ул. Ленина, д. 33 (левое крыло здания администрации), 2 этаж, кабинет № 4, телефон 5-61-04.

Отделение социальной защиты населения по городу Мирному

Отделение социальной защиты населения по городу Мирному

26 мая оборвалась жизнь Сергея Васильевича Голощапова – помощника начальника Филиала № 1
ФАУ «ЦРО КД» МО РФ. Сергей Васильевич полковник запаса в отставке, ветеран Вооруженных
Сил, с 1976 по 2004 год проходил военную службу
в войсковых частях полигона, впоследствии космодрома «Плесецк», трудился в администрации
Мирного, затем был заместителем главы администрации Плесецкого района по управлению муниципальным хозяйством.
Вся его жизнь - бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. Он был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам, протягивал руку помощи нуждающимся.

Поддерживал не только словом, но и делом. Сергей Васильевич имел активную позицию,его ценили коллеги, был заядлым рыбаком и любителем
природы. Как председатель гарнизонного Совета охотников и рыболовов успевал организовать
такую деятельность, под его руководством стали
традиционными соревнования по рыбной ловле.
Руководство администрации Мирного и командование космодрома «Плесецк» выражают искренние соболезнования родным и близким… Светлая
память о нём будет навсегда в наших сердцах.

Помним, любим, скорбим…

Оборвалась жизнь оптимистичного человека
На 66 году оборвалась жизнь интересного, деятельного, очень энергичного и
оптимистичного человека Сергея Васильевича Голощапова.
Сергей Васильевич родился в г. Елабуга республики Татарстан. Окончил
Харьковское высшее командно-инженерное училище. С 1971 по 2004 год
проходил службу в Вооруженных Силах
Российской Федерации. Окончил службу
в звании полковника в должности заместителя начальника штаба космодрома.
После окончания службы работал
в администрации Мирного, с 2010 по
2013 год был заместителем главы администрации МО «Плесецкий район» по
управлению муниципальным хозяйством.
В 2014 году Сергей Васильевич первым возглавил Филиал № 1 ФАУ «ЦРО
КД» МО РФ, по настоящее время зани-
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мал должность помощника начальника
Филиала № 1 ФАУ «ЦРО КД» МО РФ.
Сергей Васильевич прожил яркую
жизнь, всегда имел активную позицию,
его отличали глубокая человечность,
подлинная интеллигентность, высокий
профессионализм, жизнелюбие и оптимизм.
Вся его жизнь - бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. Он всегда был отзывчивым, чутким
и неравнодушным к чужим проблемам.
Всегда протягивал руку помощи нуждающимся в нем. Поддерживал не только
словом, но и делом. Повседневное общение с Сергеем Васильевичем приносило позитив, радость и заряд энергии, помогало каждому обогатить себя
ценным опытом, которого у него было
огромное количество и которым он ще-
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ЗВОНИТЕ 5-60-30

дро делился.
Он был талантливым руководителем.
Благодаря своему опыту, знаниям, целеустремленности, высоким морально-этическим принципам пользовался у коллег
заслуженным авторитетом и уважением.
Утрата эта тяжела,безвременна и невосполнима.
Коллектив Филиала № 1 ФАУ «ЦРО
КД» МО РФ выражает искренние соболезнования родным и близким, всем кто
знал Сергея Васильевича Голощапова. Светлая память об этом энергичном,
жизнерадостном человеке сохраниться в
наших сердцах, а его имя – в истории
нашего города.
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