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ЛЮДИ, ОПОМНИТЕСЬ!

В

настоящее время, «благодаря» техническому прогрессу, Архангельская
область, впрочем, как и многие другие регионы нашей страны, переживает экологическую катастрофу. И виноват в этом один единственный биологический вид из мира живой природы - человек!
На территории области размещено около четырёхсот свалок (однако если
учесть все, в том числе и несанкционированные, то их окажется гораздо больше). В основном они расположены без учёта экологических правил. Места для
хранения отходов не отвечают санитарным нормам: отсутствует водонепроницаемое основание, оборудование не соответствует ГОСТу, свалки превышают
лимит использования. Иногда отходы размещают в водоохранных зонах, что
влияет на состояние поверхностных вод.
Сейчас мы не будем говорить об очевидном - о крупных промышленных
предприятиях,серьёзно загрязняющих мир вокруг,а обозначим проблему рядом,
у себя под носом... Окрестности Мирного завалены мусором! Люди, опомнитесь! Хватит сетовать на выбросы и сбросы где-то там, за сотни и тысячи километров от нас, оглянитесь вокруг. Того мусора, которым завалена территория
ЗАТО Мирный, достаточно, чтобы отравлять нас и будущие поколения мирян
ещё многие-многие годы... Ведь всем известно, что, накапливаясь, мусор начинает выделять опасные вещества из-за анаэробного брожения: метан,фильтрат,
угарный газ.
Посмотрите на фото! Нашему городу слегка за шестьдесят, но его уже, к
сожалению, так завалили мусором, что смотреть больно... И мы всем этим дышим. И ещё долго будем дышать. Так, автомобильные аккумуляторы, кирпичные
обломки и фольга разлагаются за 100 лет, электрические батарейки за 110
лет, а резиновые покрышки – за 140 лет. Хуже всего дело обстоит с пластиком,
алюминиевыми банками и стеклом. Они разлагаются за 180, 500 и 1000 лет,
соответственно.
Невозможно смотреть без содрогания на следы человеческой деятельности
в так называемых гаражных зонах, окружающих Мирный. Жаль, что в нашем городе есть существа, называющие себя людьми, сотворившие всё это... Горько,
что в нашей стране нет действенных законодательных «рычагов» для того, чтобы поставить точку в этой проблеме... Обидно, что не существует специальной
прививки совести,достоинства и чести. Многим,очень многим жителям нашего
города она очень необходима. Причём принудительно!
И собственно о содержании фото - 27 октября в так называемых гаражных
зонах производилась очередная уборка мусора. Всего на эти цели из городского бюджета выделено чуть более 230 тысяч рублей. Силами подрядчика
(а это «Муниципал-сервис») вывезено на полигон ТБО более 230 кубометров
мусора.
На этот раз несанкционированные свалки ликвидированы в так называемых
гаражных зонах №№ 1, 2 и 3 (в районе улиц Дзержинского, Степанченко и

Циргвава).
Кстати, самая большая свалка отходов образовалась в гаражной зоне № 3 – здесь миряне накопили 120 кубометров мусора
(а это 8 грузовиков). И это только то, что лежало на поверхности, так сказать.
Столько же, или даже больше, мусора свалено в недоступных для техники местах (оттуда его надо выбирать вручную).
Проблема законности гаражных зон в нашем городе назрела давно. Первые
владельцы данных построек, в большинстве своём не капитальных (строили
из того, что было), изначально не имели никаких правоустанавливающих документов. Есть и такие, кто получил заветную «бумажку», подтверждающую право
безвозмездного пользования землёй под гаражом. Шло время. Гаражи продавались и перепродавались, разрешения терялись и не восстанавливались, и
сейчас уже практически невозможно документально подтвердить «хозяев» многих построек. Указанные гаражные зоны давно потеряли свою актуальность.
Вряд ли кто-то станет хранить в деревянных сараях, оббитых листами железа,
свои автомобили или ценное имущество. В основном сюда вывозят то,что уже
не используется дома (на всякий случай,вдруг пригодится). Так и превратились
сотни когда-то престижных гаражей в «хламовники», которые теперь являются источниками повышенной опасности. Здесь регулярно случаются пожары
(только в этом году их было пять),сюда свозят мусор все,кому не лень,по развалинам бегают дети. Эх,какая территория пропадает,а ведь здесь можно разбить
городской парк (или построить ещё что-нибудь нужное). Но… Наше законодательство – очень интересная штука. Оттяпать кусок земли у города и построить
на нём «скворечник» для хлама – можно, завалить всё вокруг мусором – наверное, нельзя, но тоже можно, а вот снести это безобразие – не получается… И
научить горожан заботится о Родине (в каком бы её уголке они не находились)
и хотя бы не мусорить – тоже не получается. Очевидно одно – без порядочного
кнута здесь не справиться…
Евгения ПАНОВА

ОФИЦИАЛЬНО

Искренне поздравляю вас с государственным праздником - Днем народного
единства!
Истоки этого праздника уходят далеко
в прошлое России. Более четырех веков
назад наши предки, одолев внутренние
распри и внешнюю угрозу,отстояли суверенитет нашего государства. Преданность
и любовь к своему Отечеству объединили людей разных поколений, сословий и
национальностей для достижения общей
цели.
По сей день одним из приоритетов нашей государственности является национальное и религиозное согласие народа,
так же и в армии – сплочение и единение
являются обязательными условиями деятельности войск и эффективного выполнения задач по защите Отечества.
Вся многовековая история Российского государства гласит: только сообща, объединяя усилия, мы можем достойно отвечать на вызовы времени,
успешно решать важные, судьбоносные задачи. Единство и сплоченность, а
также патриотизм были для нашего народа самой надёжной опорой для
Отечества в годы тяжёлых испытаний.
Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем народного единства, желаю
всем мира и согласия в семьях, здоровья и сил для достижения задуманного, счастья и радости вам и вашим близким. Помните, что мы сильны и
непобедимы, когда едины!

Глава Мирного Юрий СЕРГЕЕВ

Коммунальные проблемы и их решения

29

октября состоялось очередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Большинство вопросов
решалось в дистанционном режиме. Однако некоторые особо важные темы необходимо
было обсудить лично. Так, в дискуссии о готовности жилищно-коммунального хозяйства к зимнему периоду и ликвидации теоретических экстренных ситуаций приняли участие руководители и
представители ответственных за это организаций

Начали собрание с обсуждения аварийного
отключения электричества в части города от
улицы Гагарина до Чайковского. Свет погас в
домах и учреждениях 27 октября в 17.56. Причиной стала рядовая поломка оборудования, и
уже через 18 минут лампы и приборы вновь заработали.
Также обсудили вопрос о подготовке городских котельных к зимнему периоду. Дело в том,
что в этом году получение паспорта готовности
к отопительному сезону затягивается - впервые
он не получен в срок. Однако на температуру в
квартирах жителей это не повлияет. Дело в том,
что в тепловом хозяйстве «ЖЭУ» три котельные.
В штатном режиме обеспечивает дома и учреждения теплом третья, которая находится полностью в рабочем состоянии и вопросов у проверяющих не вызвала.
Котельные № 1 и 2 являются своеобразной
«страховкой» на случай, если основная по какой-либо причине выйдет из строя. Первая поддерживается в так называемом «горячем режиме»,поэтому при переходе отопление и горячая
вода вернутся в квартиры довольно быстро - на
это потребуется примерно 6-8 часов. Вторая же
котельная сейчас законсервирована, на ее запуск уйдет 3-4 дня. Специалисты обратили особое внимание на то, что любая из них сможет
обеспечить город необходимыми тепловыми
ресурсами.
На сегодняшний день семь из девяти обнаруженных недостатков уже устранены. Коммунальщики уверяют,что к 13 ноября паспорт готовности к зимнему периоду будет получен.
Руководитель «Мирнинской жилищно-коммунальной компании» Владимир Анохин ответил
Юрию Борисовичу на вопрос о затянувшейся
замене радиаторов в квартирах горожан. Жителям приходится ждать по 2-3 месяца,причем часто старые батареи в это время уже отключены.
«Сети довольно-таки старые, дополнительно в начале отопительного сезона очень много
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Уважаемые ветераны,
военнослужащие и гражданские
специалисты 1 ГИК МО РФ,
жители города Мирный!

Уважаемые жители города,
дорогие друзья!
4 ноября наша страна отмечает День
народного единства. Этот праздник
родом из далёкого героического
прошлого нашей великой страны.
4 ноября 1612 года наши предки
– все как один, забыв о разности
социальных статусов, происхождения и вероисповедания, - сумели
объединиться и освободить Отечество от иноземных захватчиков.
Этот праздник – отличная возможность напомнить каждому из нас, что
в самые трудные моменты истории
единение всех народов помогало
сохранить свободу и независимость
нашей страны. И сегодня мы все
должны понимать, как важно беречь исторические традиции и уважать культуру людей разной веры и убеждений. В наших руках – преумножение славы
и мощи России, сохранение её величайших культурных, духовных и природных богатств. Помните историю нашего государства и передавайте её детям,
внукам и правнукам.
Для благополучия Мирного в последние годы сделано многое, но очевидно, что без атмосферы единства, уважения и взаимной поддержки горожан
и всех ветвей власти поступательное развитие города было бы затруднено.
От всей души я поздравляю вас с Днём народного единства! Желаю
вам крепости самосознания, счастья и благополучия, жизненной стойкости
и оптимизма, плодотворной созидательной деятельности на благо России!

№44/503
5 ноября 2020 года

радиаторов пришлось демонтировать - они потекли. Мы закупили первую партию радиаторов
по количеству снятых на конец отопительного
сезона. Не рассчитали. Сейчас мы их докупаем.
К середине ноября на месте всех демонтированных радиаторов появятся другие», - объяснил
директор «МЖКК».
Еще одна ситуация, которую можно назвать
странной, и в которой, как правило, виноваты
сами жители многоквартирных домов - это
отсутствие пружин на внутренних дверях подъездов. Ежегодно управляющая компания ставит новые на десятки общедомовых входов, но
вскоре они снова бесследно исчезают. А ведь
система двойных дверей с доводчиками и пружинами помогает не только сохранить тепло, но
и сэкономить деньги плательщиков в домах, где
установлены общедомовые счетчики. Ведь чем
больше теплопотери, тем сильнее автоматика
нагревает дом, а значит, в квитанциях жильцов
значатся большие суммы.
Еще одним вопросом повестки дня комиссии стало увеличение количества пожаров
из-за детской шалости с огнем. Так, 25 октября на улице Дзержинского произошло сразу
два возгорания. Полыхал детский транспорт в
подъезде дома № 46 и мусорная площадка рядом. Из рассказа очевидцев, становится понятно, что виновниками, вероятнее всего, стали два
10-12-летних подростка. Понесшие ущерб компании будут подавать в суд иск о возмещении
поджигателями затраченных на приведение в
порядок пострадавших подъезда и контейнерной площадки средств.
Также в рамках заседания дистанционно обсудили обеспечение безопасности людей на
водоемах городского округа и состояние пожарных гидрантов.
Дария ВОЛКОВА
Фото пресс-службы главы Мирного

Начальник 1 ГИК МО РФ
полковник Николай БАШЛЯЕВ

Рады помочь всем,
кто нуждается

В октябре состоялись очередные благотворительные акции
в рамках социального проекта «Рады помочь». Этот проект
- победитель областного конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций. Первая его акция
прошла в сентябре 2019 года. С тех пор уже несколько
посёлков Плесецкого и Няндомского районов познакомились с доброделами из Мирного. В октябре вещевая и
продуктовая помощь была доставлена жителям посёлков
Шалакуша и Савинский.
Словосочетания «Смысл есть» и «Ярмарка добра» известны большинству жителей Мирного и Плесецкого района. Первое – название автономной некоммерческой организации - центра социальной помощи, второе – название
волонтёрского движения, которое занимается сбором вещей и раздачей их нуждающимся. С недавних пор эти два
направления объединили свои усилия с целью подарить
людям ещё больше добра. Фраза «Рады помочь» - настоящий, искренний девиз активных и трудолюбивых участниц.
Благодаря новому проекту «Рады помочь» была оптимизирована работа благотворительного склада в Мирном;
организован плановый вывоз из Мирного - «города-донора» - вещевой и продуктовой помощи в сёла и деревни
Плесецкого и Няндомского района; проведён обмен опытом с организаторами принимающих сторон.
Накануне октябрьской акции состоялась он-лайн встреча поселковых волонтёров и Мирного. Во время общения
участники проекта рассказали волонтёрам-новичкам о
работе благотворительного склада, в деталях разобрали
план мероприятий по организации и проведению «Ярмарки добра» для населения посёлков. В назначенные даты
машины были загружены вещами и отправлены в Шалакушу (10 октября) и Оксовский (24 октября). Уже на местах
принимающая сторона организовывала раздачу вещей.
Ожидается, что в некоторых населённых пунктах откроются
свои благотворительные склады. Кстати, в настоящее время волонтёры в Савинском готовы к выдаче необходимых
вещей по предварительной записи.
Организаторы акции Екатерина Просветова, Екатерина
Желонкина и Юлия Аверина благодарят всех, кто приносит
вещи и продукты для оказания помощи нуждающимся, а
также тех, кто помогает загружать машины для отправки.
Иногда помощников бывает так много, что загрузка занимает считанные минуты! В ближайших планах проекта
«Рады помочь» - отправка вещевой и продуктовой помощи
в Няндому, Оксовский и Обозерский.
Обращаем ваше внимание на то,что благотворительный
склад «Ярмарки добра» переехал по новому адресу - ул.
Ломоносова, д. 9. Вещи принимаются в среду с 18.30 до
20.00 и в субботу-воскресенье - с 10.00 до 11.00.
Людмила КОРЕПАНОВА
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ГОРОД И ЛЮДИ
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Ищете работу? Обратитесь в Центр занятости

В

середине октября в эфире Мирнинской телекомпании вышла программа «Диалог», гостем которой стал директор Центра занятости населения по Плесецкому району и городу Мирному Владимир Рыков. Владимир
Валерьевич ответил на ряд важных и актуальных на сегодняшний день вопросов, касающихся деятельности
учреждения. Предлагаем вашему вниманию это интервью
- Владимир Валерьевич, начнём с наиболее актуальной темы
сегодняшнего дня. Не секрет, что пандемия коронавируса и
вызванные в связи с ней ограничения негативно сказались,
например, на отдельных отраслях бизнеса. Это если говорить в целом по стране. Хотелось бы узнать, как сейчас обстоят дела в Мирном, Плесецком районе с безработицей.
Увеличилось ли количество людей, обратившихся в отделение занятости за последние полгода?
- Да, с начала года наблюдается рост числа безработных.
Если на 1 января 2020 года в отделении занятости населения
по Плесецкому району на учёте в качестве безработных состоял 781 гражданин (657 - Плесецкий район, 124 - Мирный), то
на 1 октября состоит 1860 (1453 - район, 407 - Мирный). Пик
прироста числа безработных пришёлся на весну и лето этого года и, безусловно, связан с введёнными ограничениями.
Однако необходимо понимать,что экономические последствия
для нашего города были минимальные, если рассматривать
их как причину такого резкого увеличения числа безработных.
Основа экономики города представлена государственными и
муниципальными учреждениями, а также предприятиями, напрямую зависящими от государственного заказа. Ограничения и негативные последствия коснулись, в основном, сферы
услуг, предприятий общественного питания, которые в городе,
безусловно, представлены, но количество занятых в них граждан несопоставимо мало по отношению к общему количеству
работающих. Резкий прирост обращений мы связываем, прежде всего, с изменением порядка регистрации граждан в качестве безработных и принятыми мерами по их поддержке в
период весенне-летней волны пандемии. То есть в нашем случае произошло увеличение регистрируемой безработицы. Те
граждане,которые раньше не имели возможности обратиться
к нам (например, проживали в другом городе) либо не рассматривали статус безработного как необходимый для себя,
начиная с апреля текущего года получили дополнительный
стимул. Прежде всего, это возможность регистрации безработным и оформление пособия без посещения ЦЗН - онлайн,
максимальное упрощение всех процедур по регистрации. А
также существенное увеличение социальных выплат, связанных со статусом безработного.
- Что вы предлагаете таким людям?
- Услуги, которые оказывает служба занятости, предоставляются с учетом введённых ограничений. Прежде всего, это
безусловный приоритет санитарных норм, которые должны
минимизировать риск инфицирования как сотрудников отделения, так и получателей услуг. В связи с этим мы чётко
следуем предписаниям указа губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у с учетом вносимых в него
изменений. Приём граждан лично специалистами отделения
осуществляется только по предварительной записи, записаться можно по телефону 8(81832) 7-17-75. Преимущественным
и рекомендуемым нами способом для обращения в целях
поиска работы и получения статуса безработного является
обращение через портал «Работа в России» - trudvsem.ru или
через портал госуслуг. Это значительно проще, удобней и в
дальнейшем упрощает процесс прохождения перерегистрации,они проходят без явки в ЦЗН. Конечно,непосредственный
контакт специалиста службы и соискателя работы считается
более эффективным, но это не значит, что граждане, которые
к нам обратились онлайн, не могут рассчитывать на помощь.
Подбор работы для них производится на портале «Работа в
России», кроме того мы стараемся информировать эту категорию получателей услуг обо всех предложениях работодателей,
которые могут быть интересны для них, по электронной почте.
Мы не приостанавливали предоставление таких услуг, как
профессиональное обучение безработных и временное трудоустройство. Но, конечно, на всё это накладывались введённые ограничения. В частности, большинство учебных заведений весной были не готовы принимать обучающихся.
- Вы сказали, что отделение занятости организует курсовое обучение. Каким профессиям можно обучиться? Где и
как проходят занятия?
- В этом году направление на обучение осуществлялось
на основе заключённых государственных контрактов с учебными заведениями Плесецкого района, Архангельска и др.
по профессиям, имеющим наибольшую востребованность на
рынке труда и традиционно популярным среди безработных
граждан.
В большинстве своём это рабочие профессии - трактористы категорий «С», «D», машинист экскаватора, машинист бульдозера,водители автомобиля категории «С»,«D»,«Е»,оператор
котельной, электрогазосварщик, электромонтёр, охранник, парикмахер, повар, кондитер, продавец продовольственных товаров и др. Обучение по этим специальностям проводится очно
на базе учебных заведений.
Впервые в этом году было организовано дистанционное
обучение по программам: инспектор по кадрам и бухгалтерия
1С. Эта практика будет расширяться в дальнейшем. Возможности для дистанционного обучения резко возросли в последние годы, это удобно во многом для самих граждан.
- Какие меры поддержки предусмотрены государством
для безработных в настоящее время?

- Основной мерой поддержки безработных является пособие по безработице. Его размер зависит от ряда факторов:
наличия стажа в течение года до обращения в службу занятости, размера заработной платы на последнем месте работы,
оснований увольнения, а также категории граждан, которые к
нам обращаются. Сроки выплаты пособия ограничены и составляют от трёх месяцев до года в зависимости от названных выше факторов. Все они определены Законом РФ «О занятости населения».
Согласно Постановлению Правительства РФ от 27 марта
2020 г. N 346 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год» минимальная величина пособия по безработице установлена в размере 1800
рублей, максимальная величина в размере 14556 рублей (с
учетом районного коэффициента 20%).
Стоит напомнить, что в период с мая по август этого года
минимальная величина пособия была повышенной - 5400 рублей, а гражданам, уволенным и признанным безработными
начиная с 1 марта 2020 года, в период с апреля по август
этого года пособие выплачивалось в максимальном размере
- 14556 рублей.
Кроме того,гражданам,признанным безработными и утратившим после 1 марта 2020 года право на получение пособия
по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты, выплата пособия по безработице была продлена до 30 сентября 2020 года.
В период с июня по сентябрь гражданам, признанным безработными и имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер
пособия по безработице увеличивался пропорционально количеству таких детей из расчёта 3000 рублей за каждого ребёнка одному из родителей, приёмных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю).
В настоящее время все выплаты пособия, как размер, так
и его продолжительность, действуют в рамках «Закона о занятости» с учётом установленных размеров минимальной и
максимальной величин на этот год - соответственно 1800 и
14556 рублей.
Я бы хотел предостеречь граждан от информации, которой сейчас переполнены СМИ и, в первую очередь, интернет
(социальные сети, блоги и т.п.). К сожалению, значительная
доля такой информации не соответствует действительности,
а иногда носит откровенно провокационный характер. В частности,людей пытаются дезинформировать о якобы продлении
повышенных выплат,в том числе доплат на детей в октябре,до
конца года и т.д. и т.п. Авторы таких недостоверных публикаций пытаются привлечь к себе внимание злободневной темой,
выдавая желаемое за действительное. Мой совет один - доверяйте только официальным источникам.
При личном приёме во время регистрации информация о
сроках и размере выплат безработным гражданам доводится
персонально. При обращении онлайн такая информация имеется у человека в личном кабинете портала «Работа в России»
(авторизация происходит через логин и пароль портала госуслуг). Если происходят какие-то изменения в части сроков,
порядка и размеров выплат, эта информация в кратчайшие
сроки доводится до получателей услуг и в целом до всех
граждан в наших официальных источниках.
- Сложившаяся ситуация потребовала от государства
поддержать не только оставшихся без работы людей, но и
потенциальных работодателей. Что предусмотрено в этом
плане?
- Постановлением Правительства Российской Федерации
от 04.07.2020 № 980 утверждены правила предоставления
и распределения в 2020 году трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации.
Предусмотрены две формы дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке труда в
2020 году:
- возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан,
ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а
также безработных граждан;
- возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временной занятости работников
организаций, находящихся под риском увольнения (введение
режима неполного рабочего времени, временная остановка
работ, предоставление отпусков без сохранения заработной
платы, проведение мероприятий по высвобождению работников).
Суть этих мероприятий заключается в следующем. В том
и другом случае возмещаются расходы, понесённые работодателем, на оплату труда работников, но не более величины
минимального размера оплаты труда в Российской Федерации, установленного на 01.01.2020 года, увеличенной на сумму
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
и районный коэффициент, на каждого работника за месяц, но
не более фактически понесенных работодателем расходов за
период не более трёх месяцев 2020 года.
В настоящее время у нас заключены восемь соглашений
с работодателями Плесецкого района и Мирного, в рамках
которых работают более ста пятидесяти человек.

Все справки касаемо данного направления нашей работы
можно получить по телефону 8(81832) 7-17-14.
- Понятно, что пособия - мера временная. Всё-таки люди
нуждаются в постоянном заработке. Какие вакансии сейчас
предлагают работодатели Мирного и района?
- По Мирному на 1 октября 2020 года у нас было зарегистрировано 214 вакансий, большинство из них по рабочим
профессиям (134). Нужно отметить,что в целом количество вакансий по отношению к началу года увеличилось. Основу потребности составляют вакансии в строительной,медицинской
сферах, торговле, вакансии войсковых частей и ОВД, сфере
обслуживания населения и др. Со всеми вакансиями можно
ознакомиться не посещая ЦЗН на сайте «Работа в России»,
настроив ваш выбор по региону и городу Мирному.
- Есть ли вакансии, предполагающие удалённую работу?
- По Мирному таких вакансий нет. В целом же на упомянутом портале можно выбрать фильтр по типу занятости «Удалённая» и посмотреть вакансии по региону и России. Например, на 22 октября таких вакансий было 349 по стране.
- В данный момент существуют ограничения для проведения массовых мероприятий, но мы помним, что отделение
занятости организует ярмарки вакансий. Предполагается ли
проводить их в будущем?
- Ярмарки вакансий являются одним из эффективных вариантов поиска работы и подбора работников. Это направление
в работе отделения занятости сохранилось, но, к сожалению,
с учётом имеющихся ограничений в этом году мы проводили
только ярмарки мини-формата, то есть под конкретную заявку
работодателя с ограниченным кругом претендентов. По мере
стабилизации эпидемиологической ситуации мы вернемся к
варианту массовых ярмарок, в том числе в Мирном.
- Каким образом вашей службой организуется информирование граждан о вакансиях и других новостях, касающихся
занятости населения? Где они могут получить необходимые
им сведения?
- Я назову основные источники и сервисы. Первый я
уже неоднократно упоминал - это портал «Работа в России»
- trudvsem.ru. Он является федеральной государственной информационной системой Федеральной службы по труду и
занятости. Портал создан для того, чтобы помочь гражданам
найти работу,а работодателям - работников. Портал работает
так же, как и большинство коммерческих сайтов по поиску и
подбору работы. Все услуги оказываются бесплатно. Именно
на этом портале, кроме непосредственно поиска работы, можно подать заявление о регистрации в качестве безработного.
Интерактивный портал министерства труда, занятости и
социального развития Архангельской области - arhzan.ru, содержит информацию об услугах, доступных граждан и работодателям. На нём также реализована возможность подачи
заявления по отдельным видам услуг электронно.
Официальный сайт ГКУ Архангельской области «Архангельский областной центр занятости населения» - aoczn.ru содержит много полезной информации о структуре службы
по региону, контактных телефонах, адресах отделений, услугах,
оказываемых ими, а также наиболее актуальные новости.
Наконец, наша информация, отделения занятости населения по Плесецкому району, представлена в группе социальной
сети «ВКонтакте» - vk.com/czn_ples. Мы публикуем новости,
информацию о вакансиях, мероприятиях службы занятости,
планируемых группах на обучение и многое другое.
Уверен,что названные источники во многом помогут гражданам сориентироваться в работе службы занятости региона.

Отец - ответственная должность, или будьте со своей семьёй
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октября в администрацию Мирного были приглашены участники муниципального этапа
конкурса «Отец - ответственная должность».
Напомним, он проводился с 23 сентября по 16 октября
2020 года МУ «Управление образования и социальной
сферы администрации Мирного»
Для участия в конкурсе было подано шесть заявок. После рассмотрения всех представленных документов
жюри определило сразу двух победителей. Ими стали
Иван Комаров и Владимир Соловьёв.
Иван Александрович Комаров со своей супругой
знаком 14 лет, а женаты они 9 лет. Сейчас уже воспитывают дочку Софью (ей 6 лет). Иван - военнослужащий,
служба занимает много времени, и поэтому его семья
ценит каждую минуту, когда они все вместе, с папой.
Все трое - активные, деятельные, увлечённые, любят узнавать всё новое, увлекаются горными лыжами. Велосипед, ролики, коньки, прогулки на природе, ремонт в
квартире, субботник в детском саду - Комаровы везде
втроём. А как же, ведь они убеждены - вместе им всё
по силам!
Владимир Александрович Соловьёв впервые уча-

ствует в подобном конкурсе, и вот, сразу победа! С
женой они вместе 11 лет. Воспитывают дочь и сына.
Владимир любит походы, страйкбол и футбол. С сыном
занимается моделизмом и рисованием. Самые лучшие
моменты в его жизни связаны с семьёй, которую он
считает своим главным богатством. Владимир мечтает о третьем ребёнке. Мужчина занимается активной
общественной деятельностью - он частый гость в городских школах, осуществляет судейство военно-спор-

тивной игры «Зарница» и смотров Почётных караулов,
проводит экскурсии на объектах космодрома, является
военным корреспондентом. Его жизненный девиз - Я
МОГУ!
Грамоты и ценные подарки победителям и участникам конкурса вручал заместитель главы Мирного
- начальнику МУ «Управление образования и социальной сферы администрации Мирного» Сергей Шкурко.
Сергей Николаевич поблагодарил собравшихся за активную жизненную позицию и пожелал мира и добра
в их семьях.
Грамотами за участие в конкурсе отмечены Андрей
Владимирович Менщиков, Дмитрий Сергеевич Ставер,
Михаил Владимирович Кошкин и Евгений Васильевич
Щербаков.
Присоединяемся к поздравлениям! Мы рады, что в
Мирном много достойных отцов, и уверены - один отец
значит больше, чем сто учителей.
Заявки и документы победителей муниципального
этапа конкурса будут направлены в государственное
автономное учреждение Архангельской области «Социальный консультативный центр» для участия в областном конкурсе «Отец - ответственная должность».
Пресс-служба главы Мирного
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Будем едины!
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ноября, начиная с 2005 года, в
нашей стране ежегодно отмечается День воинской славы России - День народного единства. Этот
праздник установлен в честь важнейшего события в истории России
- освобождения Москвы от польских
интервентов в 1612 году
В жизни большинства народов есть
такие моменты, когда речь идет о самом их существовании. О существовании даже не как государства, а как
самостоятельной нации.
У русского народа таким переломным моментом было начало XVII века,
которое вошло в нашу историю под
названием Смутное временя. Этот период истории нашего Отечества,который продлился почти три десятилетия,был эпохой глубочайшего кризиса
Московского государства. Смутное
время вовсе не сводится только к
польской интервенции. Это было время, когда расшатались устои государственной и национальной жизни.
Череда бедствий, жестокая засуха,
чудовищный голод, эпидемия чумы всё это совпало с полным расстройством
управления
государством.
Именно в это лихолетье Русь пришла
в состояние не только крайней нищеты и раздробленности, но и полной
криминализации: бесчисленные разбойничьи шайки практически захватили тогда всю территорию. Конечно,
все это происходило не само по себе,
одна проблема влекла за собой другую. Так, из-за бушевавшего повсеместно голода помещики выгоняли
холопов,чтобы их не кормить,а те сбивались в шайки и начинали добывать
пропитание разбоем. Природные катаклизмы оборачивались экономическими, за ними шли социальные, политические, которые усугубляли друг
друга. Как говорят в народе: «Беда не
приходит одна», а главной и основной бедой того времени была утрата
нравственных и религиозных устоев.
Да и внешние враги, а именно Речь
Посполитая, уже планировала, какие
земли отторгнуть от Руси.

Многим современникам Смуты казалось, что произошло окончательное
разорение «пресветлого московского
царства». Власть в Москве узурпировала «семибоярщина» во главе с
князем Фёдором Мстиславским, пустившая в Кремль польские войска с
намерением посадить на русский престол католического королевича Владислава.
Казалось, что нет никакой надежды
на возрождение. Трудно было даже
представить, что такое разложившееся общество сможет не то что дать
отпор интервенции, но просто сохраниться и встать на ноги.
В это тяжёлое для России время
патриарх Гермоген призвал русский
народ встать на защиту православия
и изгнать польских захватчиков из
Москвы. Его призыв был подхвачен
русскими людьми. Началось широкое
патриотическое движение за освобождение столицы от поляков. Первое

народное (земское) ополчение возглавил рязанский воевода Прокопий
Ляпунов. Но из-за распрей между
дворянами и казаками, которые по
ложному обвинению убили воеводу,
ополчение распалось. Преждевременно начавшееся в Москве 19 марта
1611 года антипольское восстание потерпело поражение.
В сентябре 1611 года нижегородский земский староста Кузьма Минин
обратился к горожанам с призывом
создать народное ополчение. На пост
главного воеводы был приглашён новгородский князь Дмитрий Пожарский.
У князя было одно условие: горожане
сами выберут ему помощника. «Выборным человеком всею землёю», помощником Пожарского стал Минин.
Так во главе второго земского ополчения стали два человека, избранные
народом и облечённые его полным
доверием. Под знамёна Минина и Пожарского собралось огромное по тому

времени войско - более десяти тысяч
служилых поместных людей, до трёх
тысяч казаков, более тысячи стрельцов и множество «даточных» людей
из крестьян. С чудотворной иконой
Казанской Божьей Матери Нижегородское земское ополчение сумело 4
ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать польских интервентов из Москвы.
Ополчение под предводительством
Минина и Пожарского уникально тем,
что это единственный пример в русской истории,когда судьбу страны решил сам народ, «продемонстрировав
образец героизма и сплоченности
вне зависимости от происхождения,
вероисповедания и положения в обществе». Русский народ объединился,
спас, сохранил страну, сделал возможным ее будущее возрождение. Ведь
уже к середине XVII века Русь снова
была сильной державой, причем не
только в военном, политическом и
экономическом отношениях: вернулось национальное самосознание.
Укрепились духовные и патриотические начала.
16 декабря 2004 года Государственная Дума Российской Федерации приняла поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы
(Победных днях России)». Одной из
правок было введение нового праздника - Дня народного единства,и фактическое перенесение государственного выходного дня с 7 ноября (День
согласия и примирения) на 4 ноября.
В настоящее время 7 ноября отмечается День воинской славы России День проведения военного парада на
Красной площади в городе Москве в
1941 году. В пояснительной записке к
проекту закона отмечалось: «4 ноября
1612 года воины народного ополчения
продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа
вне зависимости от происхождения,
вероисповедания и положения в обществе».
Пресс-служба космодрома

Первый Всеармейский правовой диктант
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ноября 2020 года состоялся Всеармейский правовой диктант. Более
2500 военнослужащих и гражданского персонала 1 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской
Федерации приняли участие в правовом диктанте на 23 площадках
Правовой диктант проводился в формате тестирования. Участники за 30 минут
ответили на 25 вопросов.
Гарнизонный Дом офицеров стал центральной площадкой проведения диктанта. В режиме реального времени все центральные площадки во всех Вооруженных Силах Российской Федерации были подключены дистанционно по
закрытой видеоконференцсвязи к главной площадке Министерства обороны
Российской Федерации.
После окончания диктанта на центральной площадке заместитель начальника космодрома по военно-политической работе полковник Сгибнев Е.В. про-

вел с участниками данного мероприятия разбор вопросов, представленных
в тесте. В результате дискуссии выяснилось, что подавляющее большинство
участников на вопросы тестов ответило правильно. Вопросы, которые вызвали
у некоторых участников затруднения, были разобраны с большим интересом.
В современном мире невозможно обойтись без правовых знаний. Данное
мероприятие было направлено на повышение их уровня и побуждение к самостоятельному совершенствованию правовой грамотности военнослужащих и
гражданского персонала.
Пресс-служба космодрома
Фото Андрея МОРГУНОВА

КОСМОДРОМ

№44/503
5 ноября 2020 года

5

Профессия для настоящих мужчин

Э

та статья адресована молодым людям – будущим выпускникам школ и военнослужащим, которые проходят службу по призыву
на нашем космодроме. Тем более, что с 20 октября 2020 года и по 15 февраля следующего года
в Вооружённых Силах Российской Федерации, в
том числе и на 1 ГИК МО РФ, проводится VI Всероссийская информационно-агитационная акция
«Есть такая профессия – Родину защищать!», направленная на укрепление авторитета и престижа
службы в Вооружённых Силах Российской Федерации, в Воздушно-космических силах, Космических войсках, на нашем космодроме
В нашем городе каждый год многие юноши – выпускники школ - поступают в высшие военные
учебные заведения, тем более, если перед глазами
пример отцов, старших братьев и товарищей, дома
рассказы о военной службе,а за окном гул взлетаю-

щих ракета-носителей.
Вот и Даниил Гарцев теперь курсант первого
курса Военно-космической академии имени А.Ф.
Можайского, в четвёртом поколении продолжатель семейной военной династии, сейчас командир
учебной группы. Даниил окончил школу №1, где
был лучшим юнармейцем отряда «Витязи» со дня
его создания в 2016 году. В декабре 2019 года был
награждён знаком юнармейской доблести. Командовал отрядом зарничников, который неоднократно
занимал первые места и в нашем городе, и в Архангельской области.
Даниил признается,что на выбор профессии повлияло то, что он из семьи военнослужащих, да и
юнармия помогла в плане освоения военных дисциплин. Он надеется окончить академию с отличием
и вернуться служить на родной космодром.
Пресс-служба космодрома

Символ моральной победы страны - парад сорок первого года!
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ноября - День воинской славы
России. В этот день в 1941 году на
Красной площади в Москве прошел военный парад в ознаменование
24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. В
этом году исполнилось 79 лет со дня
его проведения. В год 75-ой годовщины Великой Победы мы вспоминаем
о тех, кто принимал участие в этом
параде и прямо после его окончания
отправился на фронт. Многие из них
погибли на огненных дорогах войны,
но для всех участников ноябрьского
парада 1941 года – это стал первый
шаг к Победе всего нашего народа в
мае 1945 года
Парад 7 ноября 1941 года по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной операции.
Именно на этот день по случаю запланированного захвата Москвы гитлеровской Германией было назначено
торжественное прохождение по Красной площади немецких войск.
Осенью 1941 года у стен столицы
решалась судьба страны. В это время советские войска вели тяжелые
оборонительные бои с фашистскими
войсками. В некоторых местах линия
фронта проходила в 30 километрах от
центра города.
Военный парад советских войск на
Красной площади 7 ноября 1941 года
было решено провести для укрепления морального духа. Это была убедительная возможность заявить на весь
мир о том, что Москва стоит и будет
твердо стоять.
6 ноября, сразу же после торжественного заседания, состоявшегося
на станции метро «Маяковская», Сталин объявил членам Политбюро Центрального Комитета, секретарям Московского Комитета о времени начала
парада войск на Красной площади.
Большие опасения вызывала возможность бомбардировки Москвы в

этот день германской авиацией с целью уничтожения высшего руководства
СССР или его случайного ранения
осколками зенитных снарядов. Однако
еще днем 6 ноября военные метеорологи сообщили, что 7 ноября будет отмечено сильным снегопадом и пургой,
поэтому вражеской авиации бояться
не следует.
Беспримерными были и меры безопасности. Время начала парада в последний момент перенесли с привычных 10 утра на два часа раньше.
Командирам частей, участвующих
в параде, об этом стало известно накануне в 23 часа, а приглашаемым на
Красную площадь представителям трудящихся сообщали о проведении торжества с пяти часов утра 7 ноября.
С 5 ноября советские Военно-Воздушные силы наносили упреждающие
удары по аэродромам противника, и в
праздничный день на Москву не была
сброшена ни одна бомба. Для защиты
парада с воздуха с фронта были сняты истребители, общее число которых
составило 550 штук. Так как войск для
парада не хватало, в Москву были стянуты подразделения с фронта, курсанты, кавалеристы.
В ночь на 7 ноября по указанию
Сталина кремлевские звезды были
расчехлены и зажжены, от маскировки
освобожден мавзолей Ленина.
В 7 часов 50 минут на трибуне мавзолея появился Сталин и члены советского Правительства, остававшиеся в
Москве. Генерал армии Георгий Жуков находился на командном пункте.
В 8 часов утра по всем громкоговорителям, которые в те дни не выключались ни днем, ни ночью, раздался торжественный голос диктора: «Говорят
все радиостанции Советского Союза.
Центральная радиостанция Москвы
начинает передачу с Красной площади парада частей Красной Армии, посвященного 24-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической рево-

люции...».
Торжественный марш войск на
Красной площади открыли курсанты артиллерийского училища. С развернутыми знаменами, под боевые
революционные марши, исполняемые
оркестром штаба Московского военного округа под управлением Василия
Агапкина - автора знаменитого марша
«Прощание славянки», шли по главной
площади страны артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки. Потом
по Красной площади двинулись конница, знаменитые пулеметные тачанки,
прошли танки Т-34 и КВ.
В параде приняли участие батальоны курсантов Окружного военно-политического училища, Краснознаменного
артиллерийского училища, полк 2-й
Московской стрелковой дивизии, полк
332-й дивизии имени Фрунзе, стрелковые, кавалерийские и танковые части дивизии имени Дзержинского,
Московский флотский экипаж, особый
батальон военного совета МВО и Московской зоны обороны,батальон красногвардейцев, два батальона Всеобуча,
два артиллерийских полка МЗО, сводный зенитный полк ПВО, два танковых
батальона резерва Ставки, которые к 7
ноября прибыли из Мурманска и Архангельска.
Всего в параде участвовало около
28,5 тысячи человек, 140 артиллерийских орудий, 160 танков, 232 автомашины.
Парад на Красной площади проходил торжественно и сурово, им командовал начальник гарнизона столицы генерал-лейтенант Павел Артемьев,
принимал парад маршал Советского
Союза Семен Буденный.
В 8 часов из ворот Спасской башни
на коне выехал Буденный. После рапорта командующего парадом и объезда войск с речью к войскам и народу страны обратился председатель
Государственного комитета обороны
(ГКО), Верховный Главнокомандующий

и нарком обороны СССР Иосиф Сталин. Он уже мог говорить о некоторых
успехах в битве под Москвой. На ряде
направлений враг был остановлен, наметилась стабилизация положения,
противник переходил к обороне. Главные цели немецкой операции «Тайфун» достигнуты не были,взять стремительным наступлением нашу столицу
фашистам не удалось.
Парад продолжался всего 25 минут,
но пришедшие на Красную площадь
убедились в том,что боевой дух армии
не сломлен. На трибунах по обе стороны Мавзолея, помимо рабочих и служащих, находились аккредитованные
в столице корреспонденты иностранных газет. Парад на Красной площади
слышал весь мир, репортаж о нем вел
известный советский радиокомментатор и журналист Вадим Синявский.
6 и 7 ноября 1941 года советское
командование спланировало и осуществило ряд сильных ударов по врагу на
Можайском, Волоколамском и Малоярославецком направлениях. Поэтому
прямо с парада на главной площади
страны бойцы Красной Армии отправлялись на фронт,до которого от центра
Москвы было всего несколько километров.
В течение Великой Отечественной
войны парады больше не проводились,
войска прошли по Красной площади
лишь в мае 1945 года. В соответствии
с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России»
от 13 марта 1995 года, 7 ноября - День
проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Октябрьской социалистической
революции (1941 год) - является днем
воинской славы.
Пресс-служба космодрома
По материалам интернет-сайтов
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Маленькие, но яркие звёздочки
(посвящается Всероссийскому Дню гимнастики)
24 и 25 октября в Москве проходил Межрегиональный турнир по художественной гимнастике на призы Юлии Бравиковой «Fenix Cup». Участие в турнире
приняли три юные гимнастки из Мирного - Анастасия Фофонова (2014 г.р.), Полина Лагун и Мария
Щукина (2013 г.р.)
Чем меньше спортсмены участвуют в выездных соревнованиях, тем сложнее им держать себя в тонусе.
Текущий год для спортсменов выдался нелёгким. Так,
у гимнасток тренера Анны Милениной предыдущее
соревнование было в марте, и с тех пор – запреты, ограничения и жизнь он-лайн. Выехать за пределы Мирного удалось только в начале октября, тогда
старшие гимнастки приняли участие в областных соревнованиях в Архангельске. На них призовые места
заняли: 2 место - Екатерина Миленина (2005 г.р.); 5
место - Мария Логинова (2007 г.р.); 6 место - Аполлинария Киселёва (2006 г.р.). В десятку сильнейших
гимнасток Архангельской области попали Мария Коновалова (2010 г.р.); Дарья Штык,Елизавета Маляшек
(2009 г.р.); Валерия Куцель (2008 г.р.).
И, конечно же, новость о проведении Межрегионального турнира в Москве была воспринята гимнастками, их родителями и тренерами с энтузиазмом. Три девочки начали готовиться к поездке.
Праздник грации состоялся в физкультурно-оздоровительном центре «Атлант-Косино». Возраст участников - от 4 до 13 лет. Настя и Маша выступали
с прошлогодней композицией, которая была немного
усложнена к этому турниру, а Полина представила судьям своё новое выступление. Все участницы турнира
выступали по программе второго юношеского разряда.
По словам родителей гимнасток, большая пауза в
соревновательном процессе была очевидна. Девочки
(а они ещё маленькие и неопытные) заметно нервничали. Судейская бригада под председательством
Заслуженного мастера спорта, судьи международной категории Ольги Капрановой присудила одной
из мирнинских гимнасток – Анастасии Фофоновой
- призовое, 5 место! «Выступали как в первый раз,
но огромное спасибо нашим тренерам за подготовку, веру, надежду и возможность побывать на таких
соревнованиях, а самое главное поддержку от всей
нашей команды. Без неё никуда! Физически девочки
уже более-менее привыкли к нагрузкам, а вот эмоциональный фон шести-семилетнего ребёнка нестабилен, и тут очень важны правильный настрой тренера
и родителей, правильные слова поддержки», - поделилась Мария Васильевна Фофонова, мама Насти. По
итогам турнира Анастасия Фофонова выполнила нормативы 2 юношеского разряда, и в ближайшее время

Вести с ринга
24 октября в Исакогорском Детско-юношеском
центре состоялся Чемпионат и Первенство Архангельской области по французскому боксу.
Мирный представляли двенадцать воспитанников бойцовского клуба «Ударник»; возраст - от 8 до
16 лет. По словам тренера Тимура Косопалова, после долгого перерыва ребята рвались в бой. Каждый из них был полон сил и вдохновения,желая доказать, что ограничения и запреты не повлияли на
их любовь к спорту и не помешали поддерживать в
тонусе хорошую физическую форму.

1 места заняли Максим Моор (ему вручён
приз «За лучшую технику»); Владимир Кулик;
Никита Щербаков; Дмитрий Нечаев; Григорий
Фёдоров; Егор Панов.
2 места - Даниил Филимонов; Данил Сивириков; Ярослав Кулик; Егор Мерзликин; Рафаэль Сафаров.
3 место - Евгений Опиханов.
В общем зачёте команда из Мирного на
третьем месте в области!
По известным причинам мирнинские спортсмены уже несколько месяцев не радовали достижениями себя, тренеров, родных и поклонников спорта.
И вот есть первые хорошие результаты! Порадуемся за юных боксёров и пожелаем всем спортсменам неиссякаемой мотивации и энергии на воплощение поставленных перед собой высот! Пусть
здоровье не подводит вас и всегда будет желание
идти на тренировки.
Людмила КОРЕПАНОВА

тренер будет подавать документы на его присвоение
(сейчас у Насти 3 юношеский разряд). Полина Лагун
подтвердила свой 2 юношеский.
Несколько слов о призёре турнира. Настя Фофонова в неполные четыре года начала заниматься в
хореографической студии «Иллюзия» у Евгении Вячеславовны Устиновой, где и был заложен хороший
фундамент будущей спортсменки. «В один из дней
на замене силовой тренировки была Анна Алексеевна Миленина, тренер по гимнастике, и это была любовь с первого взгляда. После того дня Настя начала
совмещать гимнастику и танцы. Так было до конца
учебного года, а летом 2019-го мы решили, что нужно
выбирать. Настя осталась под крылом Анны Алексеевны. Но с Евгенией Вячеславовной мы не расстались, она принимает участие в жизни гимнасток как
хореограф-постановщик их спортивных программ,
- рассказывает Мария Васильевна. – Сейчас Настя
просто «болеет» гимнастикой. Был момент, когда
я хотела её забрать из спорта, так жалко её стало.
Мне казалось - она ещё такая маленькая, устаёт на
тренировках. Мы очень много пропускали садик, про
погулять с друзьями и поиграть в песочнице тоже
забыли, но как только разговор заходил об уходе из
секции, дочь - в слёзы и твёрдо просила её не забирать,говорила,что ей не тяжело,что она справится». И

она справляется. В копилке Насти уже несколько наград разного достоинства, но это, конечно, не главное,
ведь этим не измеряется любовь к спорту. А ещё она
очень хочет быть похожей на Аполлинарию Киселёву,
её старшую «сестру» по гимнастике (тоже воспитанница тренера Милениной). Настя, как заворожённая,
всё время наблюдает за выступлениями Полины и
стремится быть такой же грациозной, стойкой и целеустремлённой!
Вот такая она - маленькая, но яркая звёздочка. У
мирнинских тренеров таких звёздочек много, почти
про каждого ребёнка можно рассказать подобную
историю. Наставники, а по сути – вторые мамы и
папы юных спортсменов, делают всё возможное, чтобы каждому из них удалось найти своё достойное место на спортивном Олимпе.
Осталось поздравить всех гимнасток Мирного и их
тренеров с Всероссийским днём гимнастики (отмечается 31 октября),Машу,Полину и Настю - с первым
после долгого перерыва выездным соревнованием, а
Настю – ещё и с призовым местом! Всем гимнасткам – высоких достижений, несокрушимых успехов,
невероятной выносливости, потрясающей пластики
и крепкого здоровья!
Людмила КОРЕПАНОВА

Пусть в вашей жизни будет ещё много разных побед!

П

рошедшим летом в Поморье проводился конкурс детского
творчества «Фотокросс «День без интернета в Архангельской
области». Всего на конкурс поступило двести работ. Семьдесят семь юных жителей региона стали победителями и среди них
две мирянки – сёстры Александра и Екатерина Миленины!
Творческий конкурс проводился
для детей и подростков в возрасте от семи до восемнадцати
лет для популяризации активного и безопасного летнего отдыха юных северян без интернета
и компьютерных игр. Участники
конкурса своими фотоработами
смогли показать сверстникам,
как ценна обычная жизнь, красота природы и исторические места малой родины. Всего участникам было предложено семь
номинаций.
Комиссия областного onlinе
конкурса детского фототворчества «Фотокросс «День без Интернета в Архангельской области» в составе уполномоченного
при губернаторе Архангельской
области по правам ребенка, руководителя
Роспотребнадзора по Архангельской области
и НАО, советника главы города
Архангельска по вопросам защиты прав ребенка определила
семьдесят семь победителей и
лауреатов по восьми номинациям. Все победители награждены
дипломами с указанием призового места и памятными подарками.
Никто из родных даже не знал,
что девочки отправили свои
фотоработы на конкурс. Тайное стало явным только после
объявления результатов, когда
на электронный адрес старшей
из сестёр пришло сообщение о
том, что оба снимка победили в
номинации «Цвет настроения Лето». Александра стала первой
в младшей возрастной группе
(7-10 лет), а Екатерина Миленина - в старшей возрастной группе (15-18 лет). У них, впрочем,
как и у всех других спортсме-

нов, времени на «зависание» в
интернете не так много, что они
и попытались выразить своими
фотоработами. На кадрах девочки запечатлели друг друга
выполняющими гимнастические
упражнения на фоне знака «Я
люблю тебя, Мирный». Просто,
но ёмко!
Награды за победу в конкурсе детского творчества были
доставлены в городскую администрацию,и 21 октября Сашу и
Катю пригласили к заместителю
главы Мирного – начальнику МУ
«Управление образования и социальной сферы» Сергею Шкурко с целью вручения наград.
Сергей Николаевич похвалил
девочек за активный образ жизни и разнообразные увлечения,
а также пожелал здоровья, оптимизма и новых достижений!
Стоит сказать, что Саша и
Катя – гимнастки со стажем, а
это о многом говорит. Спортсмены, как известно, люди не только
сильные и дисциплинированные,
но и творческие, неугомонные, в
хорошем смысле этого слова. В
период ограничений и запретов,
связанных с эпидемиологической ситуацией в стране, тренерам юных гимнасток приходится
«изобретать» что-то интересное
для своих подопечных,чтобы они
не заскучали. Так, с весны по
осень, помимо индивидуальных
домашних он-лайн тренировок
и выполнения спортивных «задачек», гимнастки участвовали
в различных фотоконкурсах, таких как «Заплети венок из трав,
покажи весёлый нрав» и «Хочу
быть как она!». Некоммерческая
организация «Федерация художественной гимнастики города

Мирный» проводила конкурс
рисунков «Мир спорта глазами детей». Кроме того, каждый
желающий мог поучаствовать в
различных областных и всероссийских конкурсах, ссылки на
которые девочкам скидывали
тренеры. Сёстры Миленины – не
исключение, они откликнулись
на множество подобных предложений. И вот итог - два первых
места! Кто-то скажет - мелочь,
но ведь всё равно приятно. Наша
жизнь строится из мелочей, а
иногда они бывают судьбоносными… Поздравляем Сашу и
Катю с победой в прошедшем
творческом конкурсе. Пусть в
вашей жизни будет ещё много
разных побед!
Пресс-служба главы Мирного
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Госавтоинспекция сообщает
За руль - только трезвым!
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, а также исключения из общего потока движения
транспорта нетрезвых водителей 24
и 25 октября на территории Мирного
проводилось профилактическое мероприятие «Трезвый водитель».
В ходе мероприятия сотрудниками
ГИБДД, УУП и ППСП ОМВД России по
ЗАТО Мирный проводились массовые
проверки автомобилей, направленные
на выявление водителей, находящихся
за рулем в состоянии опьянения, не
имеющих права управления либо лишенных права управления. Во время
проведения мероприятий также использовались возможности «скрытого
патрулирования».
По итогам ОПМ «Трезвый водитель» выявлено два нарушения, совершенных водителями в состоянии
опьянения, причем один из них управлял автомобилем, будучи лишенным права управления транспортным
средством. Кроме того, был выявлен
один водитель, отказавшийся от медицинского освидетельствования на
состояние опьянения.
Госавтоинспекция напоминает об
административной ответственности за
управление транспортным средством
в состоянии опьянения по ст. 12.8
КоАП РФ, которая предусматривает
наказание в виде административного
штрафа в размере 30 000 рублей и
лишения права управления транспортными средствами на срок от полутора
до двух лет. За повторное управление
транспортным средством в состоянии опьянения наступает уголовная
ответственность, санкции по которой
предусматривают такие виды наказания как: обязательные работы сроком
до 480 часов или штраф в размере от
200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо

лишение свободы сроком до двух лет.
Детям - безопасные каникулы!
Так считают сотрудники Госавтоинспекции,27 октября посетившие учеников начальных классов 1 школы.
Полицейские провели профилактические беседы по Правилам дорожного движения, в ходе которых напомнили юным пешеходам о том, что дорогу
нужно переходить только в установленном месте - по пешеходному переходу. Инспекторы ГИБДД обратили
внимание, что перед началом перехода
нужно обязательно убедиться, что все
водители остановились и пропускают
пешехода. Также полицейские проверили,все ли школьники знают сигналы
светофора и напомнили, что переходить дорогу можно только на разрешающий сигнал, зелёный.
В завершение мероприятия ребята
заверили полицейских в том,что будут
строго соблюдать Правила дорожного
движения. Сотрудники Госавтоинспекции уверены, что проведённые мероприятия позволят детям лучше усвоить навыки безопасного поведения
на улице и в будущем сознательно
соблюдать Правила дорожного движения!
В этот же день участковый отдела
УУП и ПДН ОМВД России по ЗАТО
Мирный лейтенант полиции Александр Грановский и инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России
по ЗАТО Мирный лейтенант полиции
Наталья Поздеева провели со студентами мирнинского промышленноэкономического техникума профилактические беседы, в ходе которых до
учащихся была доведена информация
о необходимости соблюдения Правил
дорожного движения и использования
средств пассивной защиты при управ-

лении вело- и мототранспортом, запрете управления мототранспортными
средствами подростками до шестнадцатилетнего возраста при отсутствии
водительского удостоверения соответствующей категории. Также студентам
напомнили о недопустимости использования смартфонов и наушников при
переходе проезжей части.
Ещё раз о главном
28 октября инспекторы ГИБДД и
участковые отдела УУП ОМВД России
по ЗАТО Мирный, совместно с руководством 12 школы, представителями родительской общественности и
отрядом юных инспекторов движения
«Магистраль» в очередной раз приняли участие в профилактическом мероприятии «Детям - безопасные канику-

Горячие выходные

ОГИБДД ОМВД России
по ЗАТО Мирный

До 1 марта 2021 года ежемесячные
выплаты из материнского
капитала будут продлеваться в
беззаявительном порядке

Выходные 24 и 25 октября прошли в Мирном жарко. За два
дня в городе было зафиксировано три возгорания
Первый случай произошел 24 октября. Днём на улице Неделина
из-за неисправности в электропроводке загорелся автомобиль
Ford Explorer. Тогда пожар удалось локализовать и быстро потушить очевидцам происшествия.
В воскресенье на пульт пожарной части звонок поступил в
17.27. Во втором подъезде дома № 46 на улице Дзержинского
загорелся детский транспорт. На вызов отправились автоцистерна, автолестница и пожарный расчет в составе пяти человек, в том числе звено газодымозащитной службы.
«По прибытии на место СПСЧ № 4 обнаружило горение детской коляски и велосипеда на первом этаже в подъезде № 2. В
результате пожара огнём уничтожены детский велосипед и коляска, значительно повреждены стены, входные двери подъезда,
стены до пятого этажа закопчены», - комментирует заместитель
начальника отдела ФГПН Илья Комисарук.
Самостоятельно выбраться из подъезда в дыму смогли не
все жильцы. Некоторых пожарным пришлось выводить из помещения, используя специальные изолирующие устройства.
Конечно, происшествие напугало людей.
«Я вчера чуть не задохнулась. Со второго-то этажа не знаешь, куда и выскакивать! Господи... Ну да ладно хоть спаслись,
да хотя бы газовое оборудование не задело», - рассказывает,
крестясь, на следующий день проходившая мимо пожилая жительница подъезда.
Во время пожара никто из жильцов не пострадал. Лишь одному ребёнку стало плохо от дыма и запаха гари. «У мальчика
был приступ удушья от запаха гари. Приехала скорая,но помощь
медицинских работников не понадобилась. Вывели мальчика
на улицу, он подышал, и ему стало лучше. Угрозы жизни и здоровью не было. От госпитализации ребёнок с мамой отказались», - поясняет сотрудник ОГПН.
Официально,по предварительным данным,причиной пожара
стало неосторожное обращение с огнём. Вероятно, к нему привели опасные игры подростков-хулиганов. Стоит отметить, что
происшествие в подъезде - не единственная их выходка. Сразу
после коляски в том же дворе загорелась мусорная площадка.
«Из объяснений очевидцев пожара следует, что люди видели двух подростков от 10 до 12 лет, которые выходили из
подъезда, далее направились к площадке для сбора крупногабаритного мусора, что-то полили на мусор, после чего возникло большое пламя, то есть загорелся мусор сразу же на всей
площади. После чего данные подростки направились в сторону
магазина «Плаза», - раскрывает некоторые подробности Илья
Комисарук.
Приехавший на место происшествия директор МУП «Мирнинская жилищно-коммунальная компания» Владимир Анохин
оценили масштабы бедствия:
- Дом был полностью обесточен для того, чтобы выяснить
последствия произошедшего пожара. Вследствие пожара выгорела входная дверь, оплавились провода электропроводки, сгорели плафоны, оплавлены пластиковые окна во всем подъезде,
и лакокрасочное покрытие всего подъезда пришло в непригодное состояние. Последний косметический ремонт подъездов в
этом доме производили в 2018 году. Не прошло и двух лет.
Освещение в доме было восстановлено сразу после проверки. А вот в обгоревшем и двух соседних подъездах пришлось
передвигаться по лестницам с фонариком дольше. Электрики
приступили к работам в них в понедельник утром. Сотрудники
управляющей компании предполагают, что на придание помещению удовлетворительного вида потребуется около недели.
По предварительной оценке только в самом подъезде ущерб

лы!», которое состоялось возле здания
городской администрации.
В ходе акции полицейские, юные
инспекторы движения и «Родительский патруль» информировали пешеходов и велосипедистов о Правилах
дорожного движения, а малышам рассказывали о том, как важно использовать светоотражатели в темное время суток и напоминали о правилах
дорожной безопасности на улицах и
дворах нашего города.
На память о встрече юные инспекторы движения дарили детям светоотражающие элементы, а родителям
вручали информационные памятки о
Правилах дорожного движения.

составил более 100 тысяч рублей.
Сейчас деньги для ликвидации последствий будут взяты
из средств, вносимых на ремонт и содержание общего имущества многоквартирного дома. А это значит, что придется
урезать какие-то другие статьи расходов. После затраченные
суммы будут взыскиваться с поджигателя через суд.
«Мы будем предъявлять претензии по поводу возмещения
ущерба по ремонту данного подъезда. В случае выявления лица,
по вине которого произошел пожар, в судебном порядке постараемся истребовать данные денежные средства с виновника»,
- говорит руководитель «Мирнинской ЖКК».
К слову, потребовать с пиромана возмещения ущерба через
суд смогут и жильцы, чьё имущество пострадало от копоти внутри квартир.
Стоит отметить, что наказание в данной ситуации понесёт
не только хулиган, устроивший пожар, но и хозяйка детского
транспорта.
«В нарушение требований пожарной безопасности на первом этаже гражданка хранила коляску и детский велосипед. Из
её объяснений следует то, что у неё трое детей и нет возможности каждый раз поднимать коляску самостоятельно на третий
этаж. Она собиралась в вечернее время пойти на улицу гулять
с грудным ребенком. Данная гражданка будет привлечена к административной ответственности по статье 20.4 за нарушение
требований пожарной безопасности, так как запрещено хранить
личные вещи на этажах, на лестничных маршах и под лестничными маршами жилых домов. Данное нарушение влечет за
собой штраф от 2 до 3 тысяч рублей», - разъясняет Илья Владимирович.
Предположительно, малолетний хулиган решил не останавливаться на двух поджогах. Примерно полчаса спустя в пожарно-спасательную часть вновь поступил звонок. Мнимый очевидец сообщил, что пламя полыхает на 5 этаже дома № 82 по
улице Ленина. В Мирном здания с таким адресом не существует. Однако пожарные отреагировали и на этот вызов.
«Мы объехали территорию второго микрорайона, возгорания обнаружено не было. После чего через 10 минут поступил
вызов по номеру телефона 112, детский голос сообщил о том,
что данный вызов был ложным. «Я пошутил» - со слов было
записано по системе 112»,- рассказывает представитель госпожнадзора.
На данный момент номер телефона, с которого звонил шутник, известен. Проводятся оперативные мероприятия.
Дария ВОЛКОВА

Семьям,получающим ежемесячную выплату из материнского капитала,в ближайшие
месяцы не надо обращаться в Пенсионный
фонд, чтобы подтвердить доходы и продлить получение средств.
Федеральным законом № 345-ФЗ от
27.10.2020* увеличен период беззаявительного продления ежемесячной выплаты из материнского капитала. Если срок
выплаты истекает в связи с достижением ребенком возраста одного года или
двух лет с 1 апреля 2020 года по 1 марта
2021 года, предоставление средств продлевается автоматически. Обращаться в
ПФР таким семьям не нужно: акт согласия
на продление выплаты будет оформлен
специалистом ПФР дистанционно, по телефону.
Ранее автоматический порядок продления ежемесячной выплаты действовал с 1
апреля по 1 октября 2020 года.
Право на ежемесячные выплаты из
материнского капитала, осуществляемые
Пенсионным фондом, имеют семьи с
низкими доходами, в которых с 1 января
2018 года рожден или усыновлен второй
ребенок. Среднедушевой доход семьи не
должен превышать двукратную величину
прожиточного минимума трудоспособного
населения в регионе. В Архангельской области она равна 28 588 руб., в Ненецком
автономном округе – 42 098 руб. Для семей, обратившихся за этой мерой соцподдержки в 2020 году, размер ежемесячной
выплаты составляет в Архангельской области 12 774 руб., в НАО – 21 112 руб.
*Федеральный закон от 27.10.2020 №345ФЗ «О внесении изменений в статью 2
Федерального закона «Об особенностях
исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка»
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Вниманию родителей!
С 1 сентября 2020 года муниципальное казённое учреждение дополнительного
образования Детско-юношеская спортивная школа города Мирного Архангельской области переведена из учреждения дополнительного образования в организацию по спортивной подготовке.
Информация о данном переходе доводилась до родителей (законных представителей) с января по август 2020 года на родительских собраниях, через группы
по видам спорта, при личном общении каждого родителя с тренером, а также
была размещена на официальном сайте учреждения.
Нормативы для зачисления в группы по спортивной подготовке разработаны
на основе федеральных стандартов по видам спорта – бадминтон, художественная гимнастика, плавание, лыжные гонки, бокс, дзюдо – и утверждены приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 19 января 2018 года № 41. В
период дистанционного обучения учебно-тренировочный процесс продолжался
согласно утвержденному расписанию.
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на этапе начальной подготовки (2 год обучения) по плаванию включают в себя:
30 октября ушел из жизни Евгений Леонидович Иванов, заведующий рентгенологическим отделением ГБУЗ Архангельской области «Мирнинская
ЦГБ». Коллеги и пациенты уважали и ценили его за ответственный подход к
работе, справедливость, доброту и оптимизм. Своим трудом он внес большой вклад в развитие диагностической службы ГБУЗ АО «МЦГБ».
Администрация Мирного выражает глубокие соболезнования родным и
близким Евгения Леонидовича, коллективу городской больницы. Скорбим
вместе с вами…

Развиваемые
физические
качества

Юноши

Девушки

Скоростносиловые

Бросок набивного мяча
1 кг (не менее 3,8 м)

Бросок набивного
мяча 1 кг (не менее
3,3 м)
Челночный бег 3x10
м (не более 10,5 с.)
Выкрут прямых рук
вперед-назад
(не более 60 см.)
Наклон вперед стоя
на возвышении
(до уровня
возвышения)

Челночный бег 3x10 м
(не более 10 с.)
Выкрут прямых рук
вперед-назад
(не более 60 см.)
Наклон вперед стоя на
возвышении
(до уровня
возвышения)

Гибкость
30 октября 2020 года на 68-м году ушёл из жизни врач с большой буквы,
добрый и отзывчивый человек, заведующий рентгенологическим отделением ГБУЗ Архангельской области «Мирнинская ЦГБ» Евгений Леонидович
Иванов.
Боль и скорбь переполняют наши сердца: тех, кто знал и работал с этим
искренним, мудрым и оптимистичным человеком, готовым поддержать и
помочь всем, кто в этом нуждался.
Евгений Леонидович родился 7 февраля 1953 года в посёлке Пуксоозеро
Архангельской области. В 1976 году окончил Архангельский государственный медицинский институт. Работал фтизиатром в специальном учреждении МВД в Пуксоозере. С 1986 года работал врачом-рентгенологом, а с
1995 года – заведующим рентгенологическим отделением ГБУЗ АО «МЦГБ».
Евгений Леонидович внёс огромный вклад в развитие диагностической
службы нашей больницы. Все эти годы он объективно и справедливо решал
вопросы и проблемы как коллектива рентгенологического отделения, так и
пациентов.
Умный, добрый, порядочный, с отличным чувством юмора – таким мы
всегда будем помнить Евгения Леонидовича. Он был образцом для подражания. Безотказный, заботливый, всегда готов помочь и приободрить, к
каждому с лёгкостью находил подход, без улыбки не уходил никто из его
пациентов.
Мы навсегда запомним неуёмную жизненную энергию нашего коллеги,
его высокие душевные и этические качества. Светлая память о нём сохранится в наших сердцах навсегда… Коллектив городской больницы выражает искренние соболезнования семье Евгения Леонидовича. Скорбим вместе
с вами.
Коллектив ГБУЗ Архангельской области «Мирнинская ЦГБ»

ИЗМЕНЕНИЕ
кадастровой стоимости
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Уважаемые арендаторы
земельных участков!

Официальное средство массовой
информации Мирного
Учредители: Администрация Мирного, Городской
Совет депутатов Мирного
Главный редактор: Горячева Оксана Ивановна
Издатель: Горячева Оксана Ивановна

Все обращения родителей (законных представителей) в адрес муниципального казенного учреждения «Мирнинская спортивная школа» по вопросам не зачисления детей после сдачи нормативов были рассмотрены, обучающимся было
предложено перейти в группы по другим видам спорта.

ПЛАН РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МИРНОГО
на ноябрь 2020 г.
В связи с продлением режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах
по противодействию распространения на территории Архангельской области
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) городской Совет депутатов проводит приём граждан в следующем порядке.
Личный приём граждан проводится:
Обращения принимаются через электронную приёмную. Для этого необходимо зайти на официальный сайт Мирного mirniy.ru; слева на главной странице находятся раздел «Городской Совет»; в нем пункт «Интернет-приёмная».
Телефон председателя городского Совета 5-10-00. Обращаться в рабочее
время (пн-чт - с 8.30 до 13.00 и с 14.30 до 18.00, пт - с 8.30 до 12.30).
Телефон заместителя председателя городского Совета 5-04-09. Обращаться
в рабочее время (пн-чт - с 8.30 до 13.00 и с 14.30 до 18.00,пт - с 8.30 до 12.30).
Электронный адрес городского Совета sovet@mirniy.ru.
Для тех, кто не пользуется электронными ресурсами, в фойе администрации Мирного установлены ящики для обращений.

ВНИМАНИЕ!

Администрация Мирного уведомляет об изменении кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населённых пунктов
на территории Архангельской области. Согласно постановлению
министерства имущественных отношений Архангельской области от
21.11.2019 года № 16-п указанное изменение вступило в силу 1 января 2020 года.
По всем вопросам обращаться в отдел по управлению муниципальным имуществом по адресу: г. Мирный, ул. Ленина, д. 33, понедельник-четверг с 8.30 до 13.00, с 14.30 до 18.00, пятница с 8.30 до
12.30 или по телефону 5-08-99.

«Панорама Мирного»

Уважаемые пешеходы и автолюбители города, обращаем ваше внимание на изменение в схеме организации дорожного движения по ул.
Ленина. На перекрестке ул. Ленина и ул. Мира от д. № 1 по ул. Мира
к спортивному оздоровительному комплексу «Звезда» (парк «Дружба») в
ближайшее время будет выполнено устройство нового пешеходного перехода. Будьте внимательны и осторожны, ваша безопасность в ваших
руках!
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Контрольные упражнения (тесты)

Заместитель главы Мирного – начальник
МУ «Управление муниципального имущества,
строительства и городского хозяйства» В.П. СОЛОВЬЕВ
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