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Спасибо всем, кто был рядом

В

последнее время спортивные новости довольно редко освещаются местными СМИ.
Из-за пандемии коронавируса многие запланированные на этот год соревнования были отменены или перенесены. Вот и ежегодный осенний
турнир по художественной гимнастике в этом году
был немного отложен. И всё-таки Международный день художественной гимнастики мирнинские
спортсменки отметили, как и положено – на гимнастическом ковре!
Турнир проходил в спорткомплексе «Звезда» 7 ноября. В этот раз он не был открытым,на него не приезжали команды из других городов (участвовали
52 мирянки),в зале не было зрителей и традиционные парады открытия и закрытия не состоялись…
Но, несмотря ни на что, на всём протяжении турнира царила атмосфера спортивного азарта. Девочки
соскучились по соревнованиям, ведь большинство
из них не участвовали в масштабных мероприятиях
с марта. Для некоторых младших гимнасток это и
вовсе стали первые в их жизни состязания.
В тот день за призы турнира вышли побороться
воспитанницы мирнинских тренеров Полины Дяденко,Аллы Рассказовой,Анны Милениной и Ирины
Карначевой. Самым младшим участницам ещё не
было и шести лет, а самой старшей - Алёне Клишиной – 7 ноября, в день проведения турнира, исполнилось 17 лет. Забегая вперёд, скажу, что Алёна,
помимо поздравлений с днём рождения,принимала
награды за призовое второе место в своей категории (девушка выступала по программе мастера
спорта).
В судейской коллегии заседали восемь судей.
Главный судья Анна Миленина очень рада за всех
девочек,которые приняли участие в турнире и сделали ещё один шаг на пути к совершенству: «Все
гимнастки молодцы! Были волнения и слёзы, но
все справились. Зрители, хоть и не в зале, но всё
же смогли наблюдать за выступлениями участниц
посредством он-лайн трансляции, которая была организована родителями гимнастки Полины Лагун,
за что им огромная благодарность! Спасибо всем
кто помогал и поддерживал, спасибо всем кто был
рядом».
Во время подсчёта результатов состоялись по-

казательные выступления, подготовленные хореографом Евгенией Устиновой. Композиции «Кошки»
и «Цирк» представили смешанные команды гимнасток разных возрастов. Также с показательным
номером выступили старшие гимнастки. Как всегда
это было ярко и завораживающе. Настоящее маленькое шоу!
После выступления каждой возрастной категории гимнасток приглашали для награждения. Кубки, медали, грамоты и ценные подарки вручали начальник отдела по управлению социальной сферой
Сергей Лаптев и начальник Филиала №1 ФАУ «ЦРО
КД» МО РФ Андрей Патрушев.
Призёры городского турнира по художественной
гимнастике с 1 по 3 места перечислены ниже (указаны все возрастные категории).
1 место
Ирина Кузнецова, Анастасия Фофонова, Полина
Лагун, Екатерина Власова, Александра Миленина,
Мария Коновалова, Елизавета Маляшек, Валерия
Куцель, Алина Кухар, Ольга Паршева, София Олейникова
2 место
Ярослава Попова, Ирина Ивинская, Мария Щукина, Мария Разинькова, Анна Крючкова, Жанна Устинова,Эвелина Келбиханова,Настасья Кислюк,Мария
Логинова, Алиса Валькова, Алёна Клишина.
3 место
Варвара Беляева, Дарья Нестеркина, Елизавета
Миляева, Ярослава Ефимова, Алина Матиос, Яна Баринова, Ангелина Протасова, Аполлинария Киселева,
Дарья Кокина.
Золотую медаль турнира по программе мастера
спорта в этом году завоевала София Олейникова.
«На турнире я представляла уже обкатанную композицию,но со множеством изменений и с различными усложнёнными элементами, поэтому этот старт
был непростым для меня. Спасибо моим тренерам
Полине Витальевне Дяденко и Алле Владимировне
Рассказовой за подготовку и поддержку, за то, что
помогают мне подобрать образ для каждого выступления и вжиться в него. В этот раз я выходила на
ковёр два раза, сначала с обручем, а потом с булавами. Конечно, я старалась выступить как можно
лучше и в итоге набрала наибольшее количество
баллов», - рассказала София. Совсем недавно в её

спортивной карьере произошло очень знаменательное и важное событие, к которому она шла 11 лет.
В конце октября Софии Олейниковой вручили знак
«Кандидат в мастера спорта»! Очередное спортивное звание девушке было присвоено ещё в начале
года, после выступления на всероссийских соревнованиях, но из-за ограничительных мероприятий
никак не удавалось его получить. И вот наконец-то
этот приятный момент свершился! «Будучи ещё маленькой девочкой,я не знала,с какими преградами
мне придётся столкнуться, сколько сил и здоровья
потерять, сколько пройти неудач, сколько упасть,
но не сломаться. После каждого падения я понимала, что это делает меня только сильнее. И я не
ошиблась. 13 лет в спорте. Спортивный зал - мой
второй дом. Хотя, скорее, даже первый... Тренеры
- родители. Команда - семья. Но самое главное, я
не жалею, ведь спорт - это моя жизнь! - поделилась
София своими мыслями. - Немаловажно было получить эту награду из рук родных тренеров, в своём
родном зале. Спасибо всем, кто был рядом. Тренеры, родители - это и ваша заслуга, это наша общая
победа!».
Вот такие у меня прекрасные новости! Но это не
всё. С 28 октября по 1 ноября в Ярославле проходили Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «От дебюта к мастерству».
Гимнастки из Мирного Александра Миленина (2011
г.р.) и Екатерина Миленина (2005 г.р.) заняли пятые места. Специальным призом «За волю к победе» была поощрена Жанна Устинова, (2010 г.р.).
9 и 10 ноября на Чемпионате и Первенстве города Архангельска мирянки заняли пять призовых
мест: 2 место - Александра Миленина (2011 г.р.);
3 место - Анастасия Фофонова (2014 г.р.); 4 место
- Ярослава Попова (2015 г.р.); Полина Лагун (2013
г.р.); 6 место - Жанна Устинова (2010 г.р.).
Осталось поздравить всех участников и призёров прошедших в Мирном, Архангельске и Ярославле соревнований и пожелать девочкам лёгкости
и пластики, успехов, упорства, целеустремлённости,
поддержки родных, немножко удачи и, конечно же,
побед!
Людмила КОРЕПАНОВА

ОФИЦИАЛЬНО
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Залог успеха - личная ответственность каждого

С

наступлением осени в Мирном, как и во всей Архангельской области,
усложнилась эпидемиологическая обстановка. О ситуации в городе в
целом и о том, как вести себя в условиях множественных ограничений,
мы поговорили с начальником оперативного штаба при администрации Мирного по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV) Сергеем Шкурко
- Сергей Николаевич, сначала цифры.
Сколько с начала пандемии в Мирном официально подтверждённых
заболевших коронавирусом граждан
(возьмём для расчёта период с начала апреля по 12 ноября 2020 года)?
Каково количество обследованных
жителей Мирного на COVID-19, прошедших тестирование?
- По официальным данным за указанный период диагноз COVID-19 в
Мирном был подтверждён у 254 граждан. Обследовано к 12 ноября 3461
человек, выздоровевших - 142.
- Почему в Мирном не открыто своё
отделение для лечения ковид-больных?
- Минздравом Архангельской области утверждена схема маршрутизации пациентов с подозрением на
коронавирус. Согласно этой схеме в
нашем регионе развёрнуто четырнадцать отделений для лечения больных
различными
формами
пневмоний
и коронавирусом. В Мирном такое
отделение не открыто. Всех пациентов с указанными заболеваниями
отправляют на лечение в отделения
Плесецкой ЦРБ, расположенные в
Плесецке и Савинском. По информации Министерства здравоохранения
Архангельской области, в них развёрнуто шестьдесят две койки для больных с подтверждённым диагнозом
COVID-19. В свою очередь, на территории нашего города функционирует
четырнадцать коек для пациентов с
иными инфекционными заболеваниями, не относящимися к вирусным
диагнозам. По утверждённой схеме
маршрутизации больные с определёнными диагнозами (сальмонеллёз,
дизентерия, ботулизм и другие) из
Мирного и Плесецкого района проходят лечение в Мирнинской ЦГБ.
- Почему в официальную статистику
не подают военнослужащих? Они такие же жители Мирного.
- Статистика по заболевшим военнослужащим в масштабе Вооружённых Сил размещается на официальном сайте Министерства обороны РФ.
- Кто контролирует прибывших из заграничных поездок, и как граждане
должны поступать по возвращению?
- Вернувшиеся из-за рубежа граждане должны сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию,а
также о возвращении своих несовершеннолетних детей, местах, датах пребывания на территориях иностранных
государств, контактную информацию,
включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания по телефону «горячей линии»
8(8182) 66-99-07, по единому номеру
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб «112» на
территории Архангельской области,
а также в Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Архангельской области.
В течение трёх календарных дней
со дня прибытия на территорию Российской Федерации граждане должны
пройти лабораторное исследование
на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19
методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив форму
«Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на
территорию Российской Федерации»
(https://www.gosuslugi.ru/400705/1).
До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции
по месту жительства (пребывания)
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
18.03.20 г. № 7 в ред. от 27.07.2020
№ 22, от 18.09.2020 № 27). В случае
появления любого ухудшения состояния здоровья в течение четырнадцати
календарных дней со дня прибытия на
территорию Российской Федерации
незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения ме-

дицинских организаций.
- Почему в такой сложной ситуации
не закрываются общественные заведения: кинотеатр, кафе, спортивные
объекты, ведь там одновременно находятся десятки людей?
Полномочиями по введению ограничений обладает руководитель региона. В настоящее время мы руководствуемся Указом губернатора от
17.03.2020 г. № 28-у (в редакции от
09.11.2020 г. № 170-у), которым предписан ряд ограничительных мероприятий, и все граждане обязаны их
выполнять. Так, официальные спортивные мероприятия мы проводим с
соблюдением мер предосторожности:
на открытом воздухе, без участия зрителей либо в спортивных объектах с
загрузкой не более 50 % от единовременной пропускной способности
спортивного сооружения.
Напомню, предприятия общественного питания с 16 октября осуществляют свою деятельность с 6.00 до
23.00, за исключением обслуживания
на вынос, а также доставки заказов. В
объектах общественного питания запрещено проведение торжественных
мероприятий (банкетов),тематических
вечеринок, дискотек. Также в объектах общественного питания введены ограничения на работу кальянных,
функционирование караоке, детских
игровых комнат и площадок. По информации ОМВД России по ЗАТО
Мирный, в течение месяца сотрудниками полиции проводились ночные
рейды по предприятиям общественного питания. Несмотря на действующий запрет, два заведения в Мирном
работали после полуночи; соответственно два протокола о выявленных
нарушениях переданы в суд.
Кинотеатр «Планета» работает с
соблюдением необходимых условий.
Главное из них – одновременное количество посетителей в зрительном
зале должно быть не более 50 % от
общей его вместимости и при условии соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метра (за исключением семей и лиц, которые пришли
или приобрели билеты совместно).
Ещё раз повторю – органы местного самоуправления не вправе вводить
ограничения и запреты, если они не
определены Указом губернатора. У
каждого свои полномочия.
- Как действовать, если член семьи
заразился COVID-19 и его оставили
на домашнем лечении?
- Напомню,Указом губернатора Архангельской области от 4 июня 2020
года № 79-у внесены изменения в порядок лечения новой коронавирусной
инфекции. Теперь на дому могут лечиться пациенты не только с бессимптомным, но и с лёгким течением болезни. Роспотребнадзор разработал
стандартную схему, как следует действовать, если один из членов семьи
заражен COVID-19 или гриппом.
В первую очередь, нужно вызвать
врача. Департамент здравоохранения открыл горячую линию – 8(8182)
45-44-86 - по этому номеру можно
звонить, если в регистратуре не снимают трубку телефона или всё время
занято.
Если есть такая возможность, то
больного надо отселить в отдельную
комнату. Ограничьте контакт больного
с другими членами семьи, особенно
с детьми, пожилыми людьми и хроническими больными. Каждые два
часа проветривайте помещения, как
можно чаще мойте и дезинфицируйте
поверхности моющими средствами.
Больному нужно выделить отдельную
посуду, которую после использования
также следует дезинфицировать. Зараженный человек должен питаться
отдельно от остальных членов семьи.
Часто мойте руки с мылом, особенно до и после ухода за больным. При
контакте с ним надевайте маску и
перчатки. Помните, ухаживать за зараженным должен только один член
семьи.
Однако стоит обратить внимание,
что 23 октября в приказ Министер-

ства здравоохранения РФ от 19.03.20
г. № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер
по профилактике и снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» внесены изменения (Приложение к приказу Министерства здравоохранения РФ от
23.10.20 г № 1140 н). В соответствии
с этими изменениями медицинская
помощь пациенту с положительным
результатом теста на COVID-19 может
оказываться на дому при соблюдении одновременно следующих условий:
а) пациент не проживает в общежитии, коммунальной квартире, с лицами старше 65 лет, с лицами, страдающими хроническими заболеваниями
бронхолегочной,сердечно-сосудистой
и эндокринной системы;
б) у пациента имеется возможность
находиться в отдельной комнате;
в) соблюдение пациентом врачебных назначений и санитарных предписаний в течение всего срока лечения.
Таким образом, при несоблюдении хотя бы одного их этих условий,
пациента должны госпитализировать
в лечебное учреждение.
И ещё - в Архангельском центре
медицинской профилактики
работает горячая линия для пациентов с
диагнозом COVID-19, находящихся на
амбулаторном (домашнем) лечении.
Звонки принимаются по телефону
8(8182) 21-30-36 в рабочие дни с
9:00 до 13:00; с 14:00 до 16:30.
- Сергей Николаевич, спасибо за
ответы.
Напомните,
пожалуйста,
жителям Мирного номер телефона
«горячей линии», организованной в
городской администрации.
- Номер «горячей линии» в администрации Мирного 5-02-50. Звонить
в рабочее время (с понедельника по
четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.30 до
18.00, в пятницу – с 9.00 до 12.30).
И напоследок хотелось бы сказать
следующее. Медицина в Мирном, так
же, как и в целом по стране, «болеет»
одной и той же болезнью под названием оптимизация. Её последствия
широко освещаются на центральных
каналах и в различных СМИ. Несмотря на повсеместные сокращения всего и вся,закрытие медучреждений,тотальную экономию и нехватку кадров,
медики как работали, так и работают,
зачастую на пределе сил. Кроме этого,медицинские работники – такие же
люди, как и все мы, у них есть семьи
и дети,они так же могут заразиться и
заражаются и они тоже болеют, иногда очень тяжело. И если у нас есть
возможность ограничить контакты и
не подвергать себя риску, то у них такой возможности, а лучше будет сказать - морального права – просто нет.
В такой обстановке неприятно слышать массу негатива, который со всех
сторон «летит» в сторону медиков.
Люди не хотят брать ответственность
за сложившуюся ситуацию на себя,
им проще переложить её на кого-то
другого… Конечно же, недоработки в
деятельности Мирнинской городской
больницы и в обеспечении города
лекарственными препаратами есть.
Оценку работы ответственных за эту
ситуацию должностных лиц в своё
время даст министерство здравоох-

ранения региона.
Так называемая первая волна коронавируса (весна-лето) наш город
затронула в меньшей степени. Тогда
за месяц заболевало не более пятнадцати-двадцати человек, и не было ни
одного заболевшего ребёнка. Можно
предположить,что это расслабило мирян и убедило в защищённости Мирного от вездесущей заразы.
С начала сентября в нашем регионе начался подъём заболевания, с
каждым днём инфицированных становилось всё больше, но миряне как
будто ничего не слышали. Медики и
Роспотребнадзор всё это время рекомендовали носить маски. Многие
ли прислушивались к этому совету?
В Мирном точно нет. С 16 октября в
Архангельской области введён обязательный масочный режим и только после этого все стали их носить. Теперь,
когда в Архангельской области новой
коронавирусной инфекцией заболевают более трёхсот человек каждые
сутки, а в целом по России – более
двадцати одной тысячи (!),многие ли
добровольно отказываются от поездок за границу или в другие регионы? Да, границы открыты, и по стране
перемещаться никто не запрещает. У
каждого человека есть выбор, но ведь
и здравый смысл никто не отменял.
Местный оперштаб через СМИ
убедительно просит граждан быть
бдительными, не собираться большими компаниями, использовать средства индивидуальной защиты, объяснить детям, что каникулы в период
пандемии отличаются от каникул в
обычное время. Но и сейчас мы видим на улицах города, в парках, магазинах и торговых центрах большие
компании детей и подростков. И
так далее и тому подобное. Подобная беспечность граждан, в том числе,
приводит к сбоям в работе медучреждений.
Жизнь никого ничему не учит. Но…
Как только человек заболевает, он
сразу вспоминает всуе «плохих» медиков и чиновников, обвиняет всех и
каждого (но только не себя),а ещё уверен, что в каждом российском городе
(селе,деревне) ему обеспечат высококвалифицированную медицинскую помощь. К сожалению, это не так. Надо
понимать, что напичканный оборудованием и укомплектованный кадрами
медицинский многофункциональный
центр в нашем районе не появится, а
та лечебная база, которой мы располагаем в шаговой доступности, к сожалению, далека от идеала. Это факт,
но посмотреть правде в глаза многие
боятся или просто не желают. Подводя итог, хочу ещё раз убедительно
попросить горожан: соблюдайте меры
безопасности, предписанные Указом
губернатора, без необходимости не
посещайте места большого скопления людей (в том числе это касается
детей и подростков), воздержитесь от
поездок в регионы с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Эта пандемия в мире не первая,
и все они в любом случае заканчивались. Пройдёт и эта пандемия,но стоит понимать,что каждый из нас может
ускорить её окончание личной ответственностью. Берегите себя и своих
близких!
Беседовала Людмила КОРЕПАНОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ноября в нашей стране сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации отметили профессиональный праздник. В настоящее время ОМВД России по ЗАТО Мирный возглавляет Евгений
Николаевич Ноздреватых. В этом году праздник прошел без традиционного
концерта, но мирнинские полицейские не остались без подарков и теплых
слов поздравлений
С профессиональным праздником мирнинских полицейских пришли поздравить начальник 1 ГИК МО РФ полковник
Николай Башляев, заместитель начальника космодрома по работе с личным
составом Евгений Сгибнев и заместитель главы Мирного - начальник организационного управления Василий Ткачук. Из-за пандемии количество гостей
пришлось ограничить, поэтому в зале
присутствовали только те сотрудники,
которые удостоились высоких наград от
руководства.
Николай Андреевич, Василий Александрович и Евгений Валерьевич поблагодарили полицейских Мирного за
хорошую работу и пожелали присутствующим карьерного роста, успехов в
службе и личного счастья. Ценными
подарками от руководства космодрома
за добросовестное выполнение служебных обязанностей были награждены
следователь следственного отделения
Сергей Клюшин, старший дознаватель
Наталья Дружинина и оперативный
дежурный Ярослав Гришин. Инспектор
ДПС Андрей Шемелин,участковый уполномоченный Анна Федькушова и полицейский-водитель Александр Третьяков
были поощрены почетными грамотами.
Свои награды подготовила и администрация города. За большой вклад
в борьбу с преступностью Почётной
грамотой главы Мирного награждены:
оперуполномоченный отделения уголовного розыска Денис Бабенков,полицейский отделения патрульно-постовой
службы Алексей Рудачихин, инспектор
по делам несовершеннолетних Елена
Парамонова и эксперт межрайонного
отдела № 4 по ЭКЦ УМВД Андрей Пальчевский.
Поощрений от УМВД России по Архангельской области удостоились поли-

цейский отделения ППС Ольга Дражина
и старший инспектор отделения по вопросам миграции Оксана Забахтурина.
Нагрудный знак «За отличную службу в
МВД» получила начальник отделения по
вопросам миграции Татьяна Коротеева.
Для некоторых сотрудников этот
день стал в прямом смысле звёздным.
Начальник ОМВД России по ЗАТО Мирный подполковник полиции Евгений
Ноздреватых вручил инспектору по исполнению административного законодательства отделения ГИБДД Сергею
Юрьеву новенькие погоны лейтенанта
полиции. Примите наши поздравления
с очередным званием,Сергей Владимирович!
В этот день были отмечены как действующие сотрудники полиции, так и
ветераны ОМВД. Иван Панасенко, Николай Фрунза и Владимир Ефимчук получили благодарности от руководства
космодрома. Их коллеги Сергей Логинов, Николай Рохин и Валерий Прорвин - благодарности главы Мирного.
Также благодарностями от руководства города были отмечены слушатели Санкт-Петербургского университета
МВД России Арина Бородкина, Галина Привалихина и Наталья Шлепакова,
которые проходят стажировку в ОМВД
России по ЗАТО Мирный.
Поздравляем хранителей правопорядка с профессиональным праздником! Ваша отважная служба - залог спокойствия в нашем маленьком городе.
Желаем физических и моральных сил,
желания продолжать выполнять свой
профессиональный долг. Здоровья, счастья,радости и благополучия вам и вашим семьям!
Мария МАЛАЦИОН
Фото Татьяны ГАНЧИКОВОЙ

Материал журналиста из Мирного признан лучшим в творческом конкурсе
В честь празднования 75-летия Победы образовательный портал «НИКА» объявил конкурс «Мои деды ковали Победу!». Он призван обратить внимание
детей и взрослых на историю нашей Родины, вспомнить о наших дедах и прадедах,бабушках и прабабушках,об их братьях и сёстрах,о тех,кто создавал Великую Победу нашего народа над фашизмом. Наша коллега из пресс-службы
главы Мирного Людмила Корепанова всегда была неравнодушна к этой теме,
потому и решилась отправить на суд жюри одну из своих статей «На братских
могилах не ставят крестов», которая ранее публиковалась в городской газете
«Панорама Мирного» (и размещена на официальном сайте Мирного). Героями
статьи стал фронтовик Николай Тимофеевич Яковенко, погибший под Сталинградом,и его семья,которая вовремя не получила похоронку на мужа и отца и
долгое время терпевшая лишения и гонения как семья пропавшего без вести
(в те годы это было позорное клеймо). Эту историю Людмиле рассказала дочь
солдата Валентина Николаевна Сосунова…
После проверки результатов на сайте образовательного портала в списке победителей конкурса оказалось имя Людмилы Владимировны. Она стала
победителем в номинации «Эссе» в возрастной категории «Взрослые (от 19
лет)».
Людмила Корепанова работает в сфере журналистики более семнадцати
лет. Её материалы отличаются глубиной и особой манерой написания. Множество тёплых отзывов адресуют нашей коллеге знакомые и незнакомые люди.
Не обходится и без критики, но без этого в нашей работе никак. Всем не угодишь. Главное – статьи Людмилы Корепановой не остаются незамеченными,
они написаны понятным языком, а темы - близки читателям.
От всей души поздравляем нашу коллегу с победой в конкурсе, что является прямым подтверждением её мастерства и высокого творческого потенциала! Желаем дальнейших свершений, успехов и новых побед!
Пресс-служба главы Мирного
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Будем помнить!
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ноября – день памяти для военнослужащих космодрома и жителей города. В этот день ушел из
жизни первый начальник объекта «Ангара», стоявший
у истоков строительства космодрома и города Мирный – генерал-полковник Григорьев Михаил Григорьевич
Утром 12 ноября состоялся митинг и возложение цветов к
памятнику Григорьева Михаила Григорьевича на центральной
площади города. Почтить память первого командира пришли:
командование космодрома и руководство города, военнослужащие воинских частей.
Михаил Григорьевич не только незаурядная личность и командир огромного масштаба, но он – первая глава в истории
нашего космодрома. Всю свою сознательную жизнь Михаил
Григорьевич посвятил делу защиты нашей Родины,укреплению
обороноспособности страны. Его деятельность характеризовалась высоким организаторским талантом, умением убеждать
и требовать, заботливым отношением к людям, созданием в
многочисленных коллективах особого климата, способствующего достижению максимальных результатов. При этом он
нёс на себе всю ответственность за успешное выполнение
важнейшей военно-политической задачи, поставленной высшим военным и государственным руководством страны. Михаил Григорьевич прошёл тяжелые годы испытаний не только Великой Отечественной войны, но и становления объекта
«Ангара» и заступления на боевое дежурство первых межконтинентальных баллистических ракет. Даже когда Михаил
Григорьевич занимал другие высокие должности в Вооружённых Силах, он до последнего дня своей жизни был активным
участником в развитии космодрома и города. В музее Дома
офицеров гарнизона есть немало исторических фотографий,
подтверждающих, что практически все объекты космодрома и
города были открыты при личном участии первого начальника объекта «Ангара».
На митинге в своем выступлении начальник 1 ГИК МО РФ
полковник Башляев Николай Андреевич напомнил о заслугах
генерал-полковника Григорьева в формировании, строительстве и вводе в строй нового, первого в стране стратегического ракетного соединения межконтинентальных ракет – объекта
«Ангара» - нашего космодрома. Полковник Башляев обратился в первую очередь к молодому поколению военнослужащих
и жителей нашего города с просьбой помнить и чтить память
ветеранов, наших предшественников, таких героических людей
как Михаил Григорьевич Григорьев.
Митинг закончился церемонией возложения цветов к бюсту
Михаила Григорьевича Григорьева.
Пресс-служба космодрома
Фото Андрея МОРГУНОВА
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Проверка готовности
9 и 10 ноября прошёл смотр формирований противодействия терроризму воинских частей 1 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации
Терроризм как способ достижения целей в политической борьбе посредством
насилия и устрашения известен с момента зарождения нашей цивилизации.
Однако сегодня терроризм превратился в одну из опаснейших проблем современности, серьезную угрозу безопасности всего человечества. К сожалению,
наша страна не исключение.
На 1 ГИК МО РФ вопросам, связанным с противодействием терроризму,
уделяется большое внимание. В течение учебного года подразделения антитеррора (ПАТ) занимаются по специально разработанной программе подготовки,проводятся как плановые,так и внезапные тренировки по противодействию
терроризму. Военнослужащие ПАТ обеспечены современной экипировкой и
имеют надежные средства связи. Два раза в год перед началом каждого учебного периода личный состав ПАТ собирается для проведения проверки готовности к выполнению задач по предназначению.
В этот раз для качественной проверки готовности ПАТ к смотру были организованы выездные комиссии под руководством начальника штаба космодрома с привлечением офицеров группы по организации противодействия терроризму, начальников отделов и служб 1 ГИК МО РФ.
Доклады проверяющих офицеров говорят о том, что все воинские части
ответственно подошли к вопросу подготовки и серьезных недочетов ими в
результате смотра не выявлено, весь личный состав ПАТ готов к выполнению
задач по предназначению.
С каждым годом терроризм модернизируется. Теоретические и практические наработки, которые пять лет назад были новыми и своевременными в
контртеррористических операциях, сегодня постепенно утрачивают свою значимость и практичность.
Вызовы современного общества требуют совершенствования сил, средств,
стратегии и тактики противодействия такой угрозе XXI века как терроризм.
И командование воинских частей космодрома в этом направлении старается
идти в ногу со временем, регулярно оттачивая и совершенствуя мастерство в
вопросах противодействия терроризму.
Владимир СОЛОВЬЁВ

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Начальник группы по организации противодействия терроризму гарнизона
капитан Алексей Стафеев:
«В этот раз мы проводили смотр в воинских частях, благодаря чему смогли
решить некоторые спорные вопросы сразу на месте.
Были привлечены все подразделения антитеррора, подразделения усиления и резервы старших военных городков. Всего было проверено более 300
военнослужащих. И, конечно, по сравнению с самыми первыми смотрами у
нас есть значительное движение вперед. Все формирования укомплектованы
современными средствами связи и экипировки, которые на данный момент
есть в ВС РФ.
Подразделения антитеррора постоянно должны быть готовы к выполнению
задач по предназначению. Уровень подготовки всех подразделений неуклонно
растет из года в год. Хочется отметить высокий уровень теоретической подготовки военнослужащих. В воинских частях совершенствуются методики
подготовки ПАТ, командиры перенимают опыт друг у друга, стараясь взять все
самое лучшее. При первом взгляде заметно, что этому вопросу со стороны
командования частей уделяется много времени, сил и средств.
О недостатках говорить тоже надо, они есть, но они не относятся к готовности ПАТ и не влияют на выполнение задач по предназначению.
В планах – проведение в феврале проверки практических навыков личного
состава ПАТ на конкурсной основе.
Подводя итог данного мероприятия,я считаю нужным отметить,что противодействие терроризму на 1 ГИК МО РФ находится на высоком уровне».

Главная сила в человеке – это сила духа!

В

Вооружённых Силах Российской Федерации полным ходом идёт осенняя призывная кампания.
В соответствии с Федеральным законом от 28
марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе» и Указом Президента Российской
Федерации от 30 сентября № 581 с 1 октября по 31
декабря 2020 года проводится призыв граждан на
военную службу. На космодром ожидается прибытие
более шестисот новобранцев. Но давайте поговорим
не о будущих защитниках Отечества, а о военнослужащем, проходящем службу по призыву именно сейчас и именно на нашем космодроме
Ефрейтор Артем Апокин проходит службу по призыву
на узле связи войсковой части 25922. Совсем скоро
он увольняется в запас. Вот его впечатления от года
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации:
«С первого дня в армии мне не все давалось так
просто. Смена обстановки, недавняя разлука с домом,
родными и близкими. Все же у каждого новобранца
процесс адаптации проходит по-разному, сначала в
сводной роте молодого пополнения, далее – по прибытию в подразделение. Но, в конечном счете, все всегда налаживается, было бы желание. К счастью, военная
служба оказалась вовсе не такой сложной, как многим
из нас рассказывали всякие псевдослужаки,отслужившие в армии. Докладываю: «дедовщины» уже давно
нет, закон, безусловно, защищает военнослужащих.
Спустя буквально месяц, грусть по дому почти пропадает,и ты уже начинаешь смотреть на армию по-другому – как испытание для самого себя,как что-то новое
и интересное. Первые впечатления об армии лично
для меня оказались позитивными. Почему? Я вам перечислю несколько моментов,которые как раз и сформировали во мне положительное впечатление о службе
в армии.
Будучи в сводной роте, а позже – в подразделении,
вы всегда найдете себе товарища по душе. В армии
служит большое количество людей разных национальностей и вероисповеданий,и это большой плюс. Ведь
очень интересно знакомиться с культурой и традициями сослуживцев. Во время службы в армии у меня

появились не просто хорошие товарищи, а настоящие
друзья, с которыми я познакомился в подразделении.
С ребятами, которые уже уволились из рядов Вооруженных Сил, мы часто общаемся во время телефонных
переговоров, вспоминаем службу, разные истории из
армейской жизни, и всё это вызывает только хорошие
эмоции.
Мои дальнейшие планы? Все просто. Так как у меня
нет высшего образования, я всерьез задумываюсь об
учебе в военном ВУЗе. Именно служба на космодроме
помогла мне прийти к такому решению.
Остались считанные дни военной службы, и даже
не верится, что этот год пролетел так быстро. К концу службы появляется такое осязаемое предвкушение,
что в скором времени ты уже увидишь своих близких,
родных, своих лучших друзей. И это, не могу соврать,
одно из самых приятных ощущений.
И вот, что я понял: армия - это настоящая школа

жизни. Кузница характеров. В армии только вы решаете, какое влияние она на вас окажет. Есть возможность
развиваться как в физическом плане, так и в морально-психологическом. Лично меня служба в какой-то
степени закалила. Задачи командира подразделения,
обязанности военной службы не дают стоять на месте, и это только помогает развиваться как личности.
Не скрою, я стал самостоятелен и серьезно отношусь
к приказам и поручениям командиров и начальников,
научился грамотно распределять свое время, вежливо
общаться с людьми, с уважением относиться к тем, кто
тебя окружает. Уверен, что все эти качества помогут
мне в дальнейшей жизни.
Ребята допризывного возраста или уже прибывшие
новобранцы, хочу пожелать вам успехов и удачи! Забудьте все плохое,что вам говорили про армию. Служба в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации
стала престижной, я лично за год службы в этом убедился.
Ничего не бойтесь. Если вас что-то беспокоит или
тревожит,никогда не стесняйтесь и обратитесь к своим
командирам. Что бы ни случилось,вас обязательно услышат, вам обязательно помогут и не оставят в беде.
Уважайте своих сослуживцев! Помните о дисциплине и субординации – это два основных постулата армейских будней. Помогайте друг другу, общайтесь. У
каждого из вас есть возможность стать звеном в крепком, воинском коллективе единомышленников, построенном на взаимоуважении, взаимовыручке и доверии.
Что бы ни случилось, всегда нужно помнить, что
дома вас с нетерпением ждут близкие и родные. Они
обязательно будут гордиться вами, ведь служа в армии,
вы приобретете по-настоящему мужские качества и
становитесь сильными духом,осознаёте свою причастность к великой миссии – защите своего Отечества!
Следите за своим здоровьем и не унывайте в столь
важный период вашей жизни,ведь как говорил Ю.А. Гагарин – «Главная сила в человеке – это сила духа!»
Артём АПОКИН
Фото Наталии ГРЯЗНОВОЙ
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Микс техник и жанров
9

ноября в Детской школе искусств открылась выставка работ Дарьи Сталевой. Рисунки
молодой
художницы
привлекают
внимание оригинальностью жанров
и техник исполнения. На экспозиции
представлены не только портреты,
пейзажи и натюрморты, но и книжные иллюстрации и даже кадры из
мультфильмов
Дарья Сталева родилась и выросла в Мирном, окончила школу №3 и
художественное отделение Детской
школы искусств. Интерес к живописи у девушки появился еще в раннем
детстве. Её мама, Ольга Николаевна,
рассказывает, что дочка начала рисовать с едва ли не раньше, чем с
двухлетнего возраста. С годами стало понятно, что к интересу прилагается и большой талант. За время обучения у педагога Марии Чудайкиной
талант расцвел и укрепился, а сама
Дарья определилась с профессией.
После окончания школы наша героиня выбрала редкую, неклассическую
специальность художественного направления – мультипликацию. Выяснилось, что обучают ею в столичном
Театральном художественно-техническом колледже. Это старейшее театральное учебное заведение города
Москва для подготовки специалистов
учреждений культуры и искусства,
оно считается престижным, и поступить в него «немосквичам» трудно.
Но нашей талантливой мирянке это
удалось. Дарья рассказала, что три
года в колледже пролетели незаметно,учеба увлекала и вдохновляла. Она
и ее сокурсники рисовали в разных
техниках и жанрах, учились создавать
мультфильмы, начиная от сценария и
заканчивая изготовлением персонажей и постановкой.
Практически все работы,представ-

ленные на выставке,художница создала за время обучения. Это несколько
десятков рисунков, среди которых
пейзажи, натюрморты, монотипии, линогравюры и, конечно, портреты. Они
созданы разными техниками, но все
без исключения смотрятся живо и
точно, этим и притягивают внимание
зрителя. Одни исполнены обычной
черной гелевой ручкой или маркером, другие – карандашами и акварельными красками. С удивительной
точностью удается Дарье передавать
мимику и настроение людей. Сама
художница призналась,что ей по душе
тонкая и скрупулезная работа, прорисовывание мельчайших деталей. Этой

особенностью отличаются все её творения. Наиболее необычно смотрятся
рисунки, выполненные в стиле пуантилизма – точечной живописи. Это стиль,
в котором художник создает картину
множеством мелких мазков точечной
формы. Получается интересный оптический эффект – при взгляде зрителя на полотно точки сливаются в целостные мазки и контуры,получаются
контуры, фигура, образ. Оригинально
выглядят и работы в жанре линогравюры. Для их создания изображение
сначала вырезается на линолеуме, а
затем покрывается краской и переносится на бумагу.
Дарья рассказала нам, что любит

сочетать разные жанры при создании
своих работ, смешивать краски, добиваясь нужной консистенции, оттенка и
«сочности» на бумаге. Наверное, так
и получается авторский стиль. Впрочем, живопись девушка не воспринимает исключительно как работу и
рисовать может где угодно. В беседе
с нами она рассказала, что ей интересно наблюдать за естественными и
гармоничными жестами людей в повседневной жизни,их позами и выражениями лиц, а потом переносить все
это на бумагу. Такие зарисовки зрители также могут увидеть на экспозиции в выставочном зале ДШИ.
Отдельно стоит рассказать о таланте Дарьи Сталевой как художникаанималиста. На выставке представлена её серия портретов животных.
Дикие звери и домашние питомцы
выглядят удивительно «фотографично»: такого эффекта художница добилась не только прорисовыванием каждого волоска шерсти, но и умением
поймать выражение мордочек животных, соответствующее их характеру.
Уникальным творческим экзаменом
для Дарьи стала работа с Марианой
Калигиной по созданию иллюстраций
к детской книге. За первым опытом
последовал и второй: писатель Артур
Саянов предложил Дарье нарисовать
персонажей и сцены из его приключенческого романа «Неоправданная
ставка». Репродукциям этих рисунков на выставке выделен отдельный
стенд. Кто знает, может быть, мы еще
не раз услышим о нашей талантливой
землячке и увидим её рисунки в книгах известных писателей. А пока первая в таком масштабе выставка работ
Дарьи Сталевой открыта в Детской
школе искусств до 24 ноября в часы
работы школы с 9.00 до 20.00.
Татьяна ГАНЧИКОВА

Главное и основополагающее понятие – команда!

Время дарить тепло
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ноября по инициативе АНО «Смысл есть» в
Мирном состоялась мини-конференция друзей-единомышленников, сотрудников, руководителей социально ориентированных некоммерческих организаций города Мирного. Конференция
- верное название прошедшего мероприятия.
Впервые было организовано собрание коллег в
одном месте с целью обсуждения общей, актуальной и ресурсной темы как «Социальное проектирование»
Почему мы выбираем СО НКО? Что это такое, часто
слышу. Почему мы любим эту социально ориентированную деятельность,несмотря ни на что? Эта сфера нестабильна, её развитие опирается на проекты,
а, значит, имеет временное финансовое обеспечение. Однако люди - профессионалы, волонтёры по
интересам, новые партнёры - стабильно притягиваются, создают по кирпичику достаточное основание
для жизни некоммерческой организации (НКО).
Глаза горят,идеи переполняют,а желание улучшить,
дополнить, создать новые возможности для людей
не иссякают. А реальные, измеримые ощутимые до
мурашек результаты,в итоге социальные изменения
вдохновляют на труд.
Во время конференции мы поделились опытом
своей проектной деятельности. Мы рассмотрели

её как пазл, который каждый раз складывается из
социальной проблемы, цели, задач, мероприятий и
методов достижения запланированных результатов, социальной значимости и востребованности
проекта, команды, партнёров и софинансирования
(собственных ресурсах, материальных, кадровых),
бюджета, подробно выверенным и командно сформированным, специфической отчётности, требующей отдельного внимания.
Самым главным и основополагающим понятием была определена команда. Именно от каждого
человека, сильнейшего в своей конкретной области,
будет зависеть успех проекта.
Оказавшись в кругу единомышленников, мы зарядились особой силой, сопереживали сложностям,
с которыми сталкивались коллеги,потому что преодолевали похожее. Новички в этом деле получили
информационную и моральную поддержку для своих начинаний. Такие встречи нужно повторять - они
помогут нам наилучшим образом воплощать наши
замыслы в жизнь! Благодарю за информационную
поддержку Группу НКО «Гарант» (г. Архангельск).
Хотите дойти от идеи до проекта? Обращайтесь!

Международный день добровольца, который
отмечается 5 декабря, всегда наполнен особым теплом и уютом. Совет молодежи Мирного при поддержке отдела по управлению
социальной сферой администрации Мирного и АНО «Смысл есть» запускает акцию
«Время дарить тепло», посвященную этому
празднику.
Акция подразумевает сбор вязаных изделий
(носочки, варежки, шапки, жилетки и т.д.) для
передачи в стационарное отделение для пожилых людей и инвалидов ГБУ СОН АО «Плесецкий
КЦСО» от населения Мирного.
Все изделия безвозмездно можно передать
по адресам:
- пн-чт: 8:30-13:00, 14:30-18:00, пт: 8:30-13:00
– ул. Ленина 33,левое крыло здания администрации, 301 каб., отдел по управлению социальной
сферой;
- вт,чт: 19:00-20:30 – Дом быта,ул. Чайковского, 12А, АНО «Смысл есть»;
- сб, вс: 10:00-11:00 – Ярмарка добра, ул. Ломоносова, 9.
В случае невозможности принести изделия в
пункты сбора, вы можете передать изделия через
волонтеров (обращаться по телефону 5-04-23).

Екатерина МАМОНТОВА,
директор АНО «Смысл есть»

Отдел по управлению социальной
сферой администрации Мирного
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Денежная выплата взамен
предоставления земельного
участка многодетным семьям

Информация для
многодетных семей

Продление беззаявительного порядка
признания граждан инвалидами
и предоставление МСП

Правом на предоставление денежной выплаты взамен
предоставления земельного участка могут воспользоваться многодетные семьи, включенные в реестр до
31.12.2018 года
Постановлением правительства Архангельской области от 2 октября 2020 года № 637-пп внесены изменения в Порядок предоставления многодетным семьям денежной выплаты взамен предоставления им земельного
участка в собственность бесплатно, утвержденного постановлением правительства Архангельской области от 12
октября 2012 года № 464-пп.
Согласно данным изменениям, вступившим в силу
05.10.2020 г., в 2020 году право на предоставление денежной выплаты имеют многодетные семьи, включенные в реестр многодетных семей на предоставление
земельного участка до 31.12.2018 года. Ранее выплатой
могли воспользоваться семьи, включенные в реестр до
31.12.2017 года.
Напоминаем, что денежная выплата предоставляется
на цели, связанные с обеспечением многодетных семей
жилыми помещениями в Архангельской области:
- приобретение по договору купли-продажи жилого
помещения на первичном или вторичном рынке жилья;
- приобретение квартиры или её части при участии
в долевом строительстве многоквартирного жилого дома;
- выплата первоначального взноса, погашение основной суммы долга и уплата процентов по кредитам на приобретение жилого помещения;
- создание объекта индивидуального жилищного строительства (степень готовности не менее 85 процентов);
- приобретение объекта незавершенного строительства (степень готовности не менее 85 процентов);
- уплата паевого взноса в жилищных накопительных
или жилищно-строительных кооперативах.
Обращаем внимание, что жилые помещения должны
быть расположены на территории Архангельской области.
За подробной информацией обращаться в ОСЗН по
городу Мирному по телефону: 5-61-04.

В условиях режима повышенной готовности, в соответствие с указом губернатора от 17.03.2020 №
28-у,продление регистрации в качестве многодетной семьи происходит автоматически без предоставления документов.
1. Гражданам, срок действия удостоверения которых заканчивается в период действия режима,обращаться в отделение социальной защиты и МФЦ
для продления статуса многодетной семьи не нужно! Удостоверение многодетной семьи считается
действительным до истечения трех месяцев со дня
отмены режима повышенной готовности.
2. Гражданам, у которых ранее было определено
право на ежемесячные денежные выплаты на питание и проезд учащимся (ЕДВ), данные выплаты
также будут продлены без документов.
3. Многодетным семьям, в которых дети с
01.09.2020 г. пошли в 1 класс образовательного
учреждения, для получения ЕДВ и ЕГДВ на первоклассника необходимо обратиться в отделение с
полным пакетом документов (заявление, сведения
о доходах семьи за 3 месяца,предшествующих месяцу обращения).
Заявления на ЕДВ и ЕГДВ (с прикреплением
необходимых документов) можно подать через интерактивный портал социальной защиты населения
по адресу: social.arhzan.ru
4. Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка также продляется автоматически.
В целях защиты прав граждан, предоставление
мер социальной поддержки не подлежит прекращению в случае истечения срока их предоставления в период действия режима повышенной готовности.
За подробной информацией обращаться в ОСЗН
по городу Мирному по телефонам: 5-61-04,5-01-19.

16 октября премьер-министр Михаил Мишустин подписал Постановление Правительства № 1697, предусматривающее упрощенный порядок установления и
продления группы инвалидности до 1 марта 2021 года.
При этом власти заранее проинформировали медицинские организации и бюро медико-социальной
экспертизы о будущем продлении проактивного формата установления и переосвидетельствования инвалидности.
В первый раз в связи с пандемией коронавируса упрощенный порядок получения и продления инвалидности вводился на основании Постановления
Правительства № 467 от 09.04.2020 и действовал с 1
марта по 1 октября 2020 года включительно.
Новый временный порядок, установленный со 2 октября 2020 по 1 марта 2021, предполагает, что: для тех,
у кого срок прохождения переосвидетельствования
наступит в период с 02.10.2020 по 01.03.2021, ранее
установленную группу инвалидности автоматически
продлят еще на 6 месяцев. Такой же порядок касается
и программы обеспечения необходимыми техническим средствами, продления реабилитационных мероприятий и мер социальной поддержки.
Гражданам не нужно будет посещать отделения социальной защиты населения для социальных выплат.
Они будут назначены автоматически.
Такая система удобна для граждан с ограниченными возможностями: им не нужно посещать большое
количество учреждений, подолгу ждать в очередях и
так далее.
Упрощенный порядок был введен в апреле и продлен в октябре, чтобы снизить количество заболеваний
коронавирусом. Однако теперь становится понятным,
что заочное установление и продление инвалидности
зарекомендовало себя как механизм, который бы мог
продолжить свою работу и после пандемии.
За подробной информацией обращаться в ОСЗН по
городу Мирному по телефону: 5-60-71, 5-01-19.

Отделение социальной защиты населения
по городу Мирному

Отделение социальной защиты населения
по городу Мирному

Отделение социальной защиты населения
по городу Мирному

Объявление

о проведении отбора субъектов малого и среднего предпринимательства,
а также самозанятых граждан (самозанятых) для предоставления
в 2020 году субсидий на возмещение затрат на обучение
и дополнительное профессиональное образование кадров
Администрация Мирного извещает о приеме заявок на
участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями и применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», для предоставления в 2020 году субсидий на возмещение затрат на обучение и дополнительное профессиональное образование кадров.
Участников отбора определяет Муниципальное учреждение «Финансово-экономическое управление администрации Мирного» (далее – ФЭУ администрации
Мирного). Место нахождения и почтовый адрес: 164170,
Архангельская обл., г. Мирный, ул. Ленина, д. 33; адрес
электронной почты mirnfin@mirniy.ru; контактный телефон (81834) 5-01-80.
Заявки на участие в отборе принимаются в рабочие
дни с 08.30 до 13.00 и с 14.30 до 18.00 в ФЭУ администрации Мирного (отдел экономики и прогнозирования) по адресу: 164170,Архангельская обл.,г. Мирный,ул.
Ленина, д. 33, каб. 421. Срок приема заявок на участие в
отборе устанавливается с 18 ноября по 17 декабря 2020
года включительно. Разъяснения процедур проведения
отбора и предоставления субсидий предоставляются
претендентам в течение всего срока проведения отбора.
Субсидии предоставляются их получателям в целях
реализации муниципальной программы «Поддержка
и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Мирном», утвержденной постановлением
администрации Мирного от 28 октября 2019 г. № 854,
в порядке возмещения не более 80 процентов объема
обоснованных, фактически произведенных в 2019–2020
годах и документально подтвержденных затрат на оплату образовательных услуг:
- по обучению работников, включая руководителя организации и индивидуального предпринимателя,а также
самозанятых граждан (самозанятых);
- по дополнительному профессиональному образованию работников, включая руководителя организации
и индивидуального предпринимателя, а также самозанятых граждан (самозанятых), в том числе в рамках
подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации, в форме
повышения квалификации, профессиональной переподготовки и стажировки.
Результат предоставления субсидии определяется
как непрекращение (неприостановление) получателем
субсидии деятельности, связанной с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг, включая деятельности в сфере социального предпринимательства, по субсидируемому направлению в
течение одного года со дня заключения соглашения о
предоставлении субсидии.
Порядок предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства, а также физическим
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход», на возмещение затрат на обучение и дополнительное профессиональное
образование кадров (далее – Порядок предоставления

субсидий) утвержден постановлением администрации
Мирного от 29 октября 2020 г. № 981 и размещен на
официальном сайте городского округа Архангельской
области «Мирный» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.mirniy.ru
в разделах «Администрация/Документы» и «Предпринимательство/Объявления».
Для участия в отборе заявители представляют в ФЭУ
администрации Мирного следующие документы:
1) заявку на участие в отборе за подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя (самозанятого), содержащую оттиск печати (при
наличии печати), по форме согласно приложению № 1 к
Порядку предоставления субсидий;
2) заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к
субъектам малого и среднего предпринимательства,
установленным Федеральным законом от 24 июля 2007
г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», по форме,
утвержденной приказом Минэкономразвития от 10 марта
2016 г. № 113;
3) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (код
по КНД 1120101) по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу обращения для участия в отборе;
4) справку о состоянии расчетов по налогам, сборам,
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей (код по КНД
1160080) и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями (код по КНД 1160081), по
состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу обращения для участия в отборе,– в случае,если
заявитель на указанную дату имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах,в совокупности (с учетом имеющейся переплаты) не превышающую 3 000 рублей.
Заявители вправе внести изменения в представленные документы или отозвать их до истечения срока приема заявок на участие в отборе. Изменения к представленным документам, внесенные заявителями, являются
их неотъемлемой частью. Окончательным сроком подачи документов считается дата регистрации ФЭУ администрации Мирного последних представленных изменений. Документы, поступившие после окончания срока
приема заявок на участие в отборе,не рассматриваются.
Участниками отбора признаются заявители, удовлетворяющие требованиям для участия в отборе, установленным пунктами 11–13 Порядка предоставления субсидий.
Критерии отбора для определения получателей субсидий определены пунктом 23 Порядка предоставления
субсидий.

Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в
отборе исходя из критериев отбора в соответствии с
Порядком оценки заявок на участие в отборе согласно
приложению № 2 к Порядку предоставления субсидий с
учетом очередности их поступления и по результатам
сформированного рейтинга определяет победителей
отбора – получателей субсидий и предельные размеры
предоставляемых субсидий.
Информация о результатах отбора подлежит размещению на официальном сайте городского округа Архангельской области «Мирный» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.
mirniy.ru в разделе «Предпринимательство/Объявления»
в течение 14 дней со дня определения победителей отбора конкурсной комиссией.
Для предоставления субсидии получатель субсидии
представляет в Муниципальное учреждение «Управление образования и социальной сферы администрации
Мирного» (далее – МУ «Управление образования и социальной сферы») заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 3 к Порядку
предоставления субсидий, а также копии:
1) приказов (распоряжений) о приеме на работу по
трудовому договору работников, прошедших обучение
и (или) получивших дополнительное профессиональное
образование;
2) договоров на оказание образовательных услуг и
иных документов, подтверждающих оказание образовательных услуг по обучению и (или) дополнительному
профессиональному образованию кадров;
3) платежных документов, подтверждающих обоснованные, фактически произведенные в 2019–2020 годах
затраты на оплату образовательных услуг.
Копии документов должны быть заверены подписью
руководителя юридического лица или индивидуального
предпринимателя (самозанятого) и скреплены оттиском
печати (при ее наличии).
Получатели субсидий несут ответственность за
полноту представленных документов, их содержание и
соответствие требованиям Порядка предоставления
субсидий, а также за достоверность представленной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В течение пяти дней со дня принятия МУ «Управление образования и социальной сферы» решения о предоставлении субсидии с каждым победителем отбора – получателем субсидии заключается соглашение о
предоставлении субсидии. В случае отказа победителя
отбора от подписания соглашения в указанный срок он
признается уклонившимся от заключения соглашения.
Перечисление субсидии осуществляется МУ «Управление образования и социальной сферы» не позднее
десятого рабочего дня, следующего за днем принятия
решения о предоставлении субсидии,на расчетный счет,
открытый получателю субсидии в кредитной организации.
Начальник ФЭУ администрации Мирного
А.П. ГРЕБЕННИКОВ
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Компания «Газпром газораспределение Архангельск» проводит месячник по безопасному использованию газа
На территории Архангельской области стартовал месячник по пропаганде
безопасного пользования газом в быту. В этот период сотрудниками ООО
«Газпром газораспределение Архангельск» будут организованы информационные мероприятия, направленные на обучение населения основным правилам
безопасности, выборочно пройдут проверки ранее отключенных от газоснабжения квартир,а также газовики усилят работу по выявлению домов и квартир,
в которых проживают граждане из «группы риска».
Цель месячника - всесторонне усилить информирование населения о соблюдении правил безопасности эксплуатации бытовых газовых приборов и
обучение правилам поведения в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, ещё одной задачей месячника является разъяснение жителям региона о необходимости заключения и исполнения договоров на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание внутридомового газового оборудования.
«Как показывает практика, число аварийных ситуаций резко возрастает с
началом отопительного сезона. Чтобы предотвратить аварийные ситуации, мы
просим потребителей соблюдать основные правила при использовании газовых приборов, быть бдительными, внимательными и аккуратными», - отметил
генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Архангельск» Павел
Курлыгин.
Справка:
ООО «Газпром газораспределение Архангельск» входит в Группу
«Газпром межрегионгаз».

ПОМНИТЕ!

Перед включением газовых приборов проверьте тягу.
Открывайте форточку или фармугу окна во время пользования газовыми
приборами.
Не пользуйтесь одновременно газовой колонкой и вытяжкой.
Не закрывайте решетку вентиляционного канала.
Не занимайтесь самовольным монтажом и ремонтом газовых приборов.
Не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы.
Не используйте газовые приборы не по назначению (для сушки белья,
отопления помещения).
Своевременно проводите техническое обслуживание газового
оборудования.

Исполняющий обязанности прокурора
Архангельской области проведет личный
прием граждан в ЗАТО г. Мирный
Исполняющий обязанности прокурора области Сергей Викторович Белогуров в ходе рабочей поездки 23 ноября 2020 года проведет прием граждан в помещении прокуратуры ЗАТО г. Мирный по адресу: г. Мирный, ул.
Ленина, д. 33.
Желающие обратиться на личный прием могут это сделать в явочном
порядке с 18.00 до 19.00 при предъявлении документа, удостоверяющего
личность.
Возможна предварительная запись на прием по телефону: 8(81834)
5-52-50.
Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе,вызванную распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), обратившимся на личный прием необходимо использовать соответствующие
средства индивидуальной защиты (маски).
Заместитель прокурора юрист 1 класса И.М. МЕДОВ

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА:

Немедленно прекратите пользование газовыми приборами.
Перекройте краны к приборам и на приборах.
Откройте окна или форточки для проветривания помещения.
Не зажигайте огонь.
Не курите.
Не включайте и не выключайте электроосвещение и
электроприборы.
Не пользуйтесь электрозвонками.

ВНЕ ЗАГАЗОВАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ вызовите аварийную газовую службу
ООО «Газпром газораспределение Архангельск» по телефону:
- п. Плесецк, тел. (81832) 7-47-14.
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК»

Как обратиться за пенсией через работодателя?
Один из способов подготовить документы к назначению пенсии, не посещая Пенсионный фонд, – через своего работодателя. Это возможно, если организация, в которой
работает гражданин, заключила Соглашение об электронном взаимодействии с ПФР.
В этом случае с письменного согласия будущего пенсионера документы, необходимые для назначения пенсии,заблаговременно направляет в Пенсионный фонд кадровая
служба. При этом представляются документы,которые есть в распоряжении страхователя или у работника (например, паспорт, трудовая книжка, свидетельства о рождении
детей и др.). Сведения передаются в Пенсионный фонд в электронном виде по защищенным каналам связи.
При необходимости недостающие сведения специалисты ПФР запросят без участия гражданина, самостоятельно направив запросы в архивы и организации, где трудился человек.
После того, как специалисты ПФР завершат подготовительную работу с документами, будущему пенсионеру остается к моменту наступления права на пенсию подать
через работодателя заявление о назначении пенсии. Оно также направляется по электронным каналам связи с ПФР. Таким образом, лично приходить в клиентскую службу
гражданину уже не требуется.
На сегодняшний день соглашения об электронном взаимодействии с ПФР для назначения пенсии своим сотрудникам заключили 5425 работодателей Архангельской
области и НАО.
По вопросу заключения соглашения организациям необходимо обращаться в территориальные органы ПФР.

		

Клиентская служба в г. Мирном

Военная прокуратура гарнизона Мирный провела
проверку исполнения законодательства о
государственном оборонном заказе

Военной прокуратурой гарнизона Мирный проведена
проверка исполнения законодательства о
государственном оборонном заказе

Установлено, что генподрядная организация нарушила сроки строительно-монтажных работ по объекту «Строительство детского сада воинской
части» в рамках государственного контракта, заключенного с Минобороны
России. 2 октября по материалам военного прокурора военной прокуратуры
гарнизона Мирный Управление Федеральной антимонопольной службы по
Санкт-Петербургу привлекло должностное лицо к административной ответственности по ч. 1 ст.14.55 КоАП РФ (нарушение условий государственного
контракта по государственному оборонному заказу),назначив ему штраф 30
тыс. рублей.
По требованию органов военной прокуратуры принимаются меры к
устранению нарушений закона.

Установлено, что генподрядной организацией нарушены сроки строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция жилого дома воинской части»
в рамках государственного контракта, заключенного с Минобороны России.
02.10.2020 по материалам военного прокурора Управление Федеральной
антимонопольной службы по Санкт-Петербургу привлекло должностное лицо
- руководитель проекта обособленного подразделения «отдела капитального
строительства по территории Западного военного округа» к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.55 КоАП РФ (нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу), назначив ему
штраф 30 тыс. рублей.
По требованию органов военной прокуратуры принимаются меры к устранению нарушений закона.

Военная прокуратура гарнизона Мирный

Военная прокуратура гарнизона Мирный
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