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30 апреля – День пожарной охраны России

Е

жегодно 30 апреля в России свой
профессиональный праздник отмечают представители одной
из самых мужественных профессий,
каждый день самоотверженно вступающие в бой с огненной стихией
День 30 апреля выбран для праздничной даты не случайно. Более трех с
половиной столетий тому назад, 30
апреля 1649 года, царь Алексей Михайлович подписал «Наказ о Градском
благочинии». В соответствии с этим
важным документом,в стране впервые
вводилось круглосуточное дежурство
пожарных дозоров. В их обязанности
входило не только тушение пожаров,

но и контроль за соблюдением правил пожарной безопасности населением. С того момента и ведет свою
историю пожарная охрана России.
На сегодняшний день пожарная охрана России насчитывает почти 470
тыс. человек. В нее входят не только
сотрудники Федеральной противопожарной службы МЧС России, но и
работники противопожарной службы
субъектов РФ, муниципальной, ведомственной, частной пожарной охраны и
добровольцы.
С каждым годом пожарная служба совершенствуется и применяет
новые способы тушения. Сейчас в

арсенале огнеборцев собрана современная техника: пожарные автомобили различного назначения, вертолеты,
катера и корабли. Противопожарная
служба занимается тушением и предотвращением пожаров,осуществляет
пожарный надзор и обучение населения.
Но, как и прежде, неизменным
остается одно – люди, которые посвятили себя этой героической профессии, и сама ее суть – спасти, уберечь,
сохранить.
В каждом городе имеются подразделения, которые работают в режиме
постоянной готовности, в нашем го-

роде это – СПСЧ № 4 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18 МЧС
России» и военные пожарные команд
войсковых частей гарнизона.
Отдел ФГПН и СПСЧ № 4 ФГКУ
«Специальное управление ФПС №
18 МЧС России» накануне 372-й годовщины создания пожарной охраны
России благодарит всех сотрудников, работников и ветеранов, чей труд
останется важным звеном в создании
благополучия общества.
Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 18 МЧС России»
Фото из архива

В Мирном началась пора субботников
Утром 23 апреля на всех улицах закипела работа.
Тысячи жителей города: сотрудники администрации и депутаты городского Совета, представители местного отделения партии «Единая Россия»,
коллективы муниципальных и государственных
учреждений, школьники, взяв руки грабли, метлы
и прочий инвентарь, собрали прошлогоднюю листву и бытовой мусор, привели в порядок малые
архитектурные формы, облагородили кусты и
клумбы. Пожарные и спасатели провели акцию
«Чистый берег» - трудились в прибрежной зоне
озера.
Предприятие «Муниципал-сервис» занималось вывозом собранного мусора, а еще за неделю до субботника сотрудники входящего в его
состав дорожного ремонтно-строительного отдела очистили прилегающие к проезжей части
территории.
А 24 апреля, в день Всероссийского субботника, посвященного теме городской среды и экологичного поведения, к наведению чистоты в Мирном подключились военнослужащие космодрома.
Жители многоквартирных домов внесли вклад в

уборку дворов. Надо сказать, что отдельные энтузиасты не стали ждать объявленной даты и
еще раньше облагородили участки возле своих
подъездов. В прошлом году в рамках программы
«Формирование комфортной городской среды»
были благоустроены придомовые территории на
улицах Ломоносова и Циргвава. И очень радует, что в этих районах живут люди, которые ценят
созданное и стараются сделать свои дворы еще
лучше и красивее. Это Валентина Волович (ул.
Циргвава, 3), Азалия Баймухметова (ул. Циргвава, 5), Раиса Цырулева (ул. Циргвава, 9), Татьяна
Кирьянова (ул. Ломоносова, 6), Роза Старцева и
Александра Игнашова (ул. Ломоносова, 16), Наталья Широких (ул. Ломоносова, 20). Спасибо, милые женщины, за вашу инициативу и труд!
В продолжение темы напоминаем,что 26 апреля на региональном сегменте единой платформы
– 29.gorodsreda.ru – началось голосование за общественные территории, которые могут быть благоустроены в 2022 году.
Пресс-служба главы Мирного
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«…Он взял тело и нашёл в нём Бога;
Взял землю и увидел в ней небо…»
свт. Иоанн Златоуст

Дорогие отцы, братья и сестры, Христос Воскресе!
Есть дни в году, которые Господь вознес и освятил, дни,
чтимые людьми за совершенные в них великие дела и
славные события. Но ни один из этих дней не может
сравниться со Светлым Христовым Воскресением.
В этот день воскрес из мертвых Господь наш Иисус
Христос и Своим Воскресением открыл путь к воскресению всем людям, даровал вечную жизнь каждому из
нас и всему человечеству. «Где твое, смерте, жало! Где
твоя, аде, победа?» - восклицает ап. Павел (1Кор.15:55),
а вслед за ним и святитель Иоанн Златоуст обращается
к опустевшему аду и обессиленной смерти: «Воскресе Христос, и ты низверглся еси… Воскресе Христос, и
жизнь жительствует».
Победа жизни над смертью, любви над ненавистью,
явленная Богочеловеком Иисусом Христом в Его Крестных страданиях, смерти, сошествии во ад по Его человечеству, но и в Воскресении по Его Божеству - есть
дар Любви каждому из нас: верующему и неверующему,
постящемуся и не постящемуся. От человека лишь требуется войти в радость Христова Воскресения.

Что же препятствует нам возрадоваться всем сердцем и пасхальным светом осветить душу? Печали житейские, разлука с ушедшими близкими, маловерие,
соблазны, греховность? Все это принадлежит времени,
и значит временно. А Святая Церковь призывает всех
в Пасхальный день оставить все земные скорби, превозмочь болезни, отторгнуться от всего того, что рано
или поздно, как дым, исчезнет и насладиться тем, что
пребудет вовеки – Божественной любовью к каждому
человеку и ко всему человечеству Воскресшего Христа
Спасителя.
И пусть Святая Пасха станет для нас неиссякаемым
источником радости и мира в сердцах, единства и согласия в семьях, любви и милосердия к ближним, плодотворного творчества и благого созидания по отношению к нашему Отечеству.
Христос Воскресе!
+Александр, епископ Плесецкий и Каргопольский.
Мирный, 2021 г.

Сильный духом человек
П

очтенный юбилей – 90-летие –
отметила 21 апреля жительница Мирного Антонина Павловна
Парфенова
В этот день с подарками к ней пришли представители администрации
города, Совета ветеранов, офицеры
космодрома. Юбиляру передали поздравление от Президента России,
в котором есть такие слова: «Мы искренне гордимся вашим поколением
– поколением мужественных, сильных
духом людей. Настоящих героев и созидателей».
…Силу духа Антонине Павловне
пришлось проявить очень рано. Ее
детство прошло на Смоленщине. Когда девочке было восемь лет – умерла мать, в семье осталось трое детей:
Тоня, ее двенадцатилетняя сестра
и трехлетний брат. Потом война. К
осени сорок первого фашисты оккупировали территорию Смоленской
области. После ее освобождения в

1943 году отца Антонины призвали
в армию. С фронта он не вернулся.
Помогала оставшимся без родителей
детям тетя.
Всю свою трудовую жизнь (сорок четыре года) Антонина Павловна
посвятила сельскому хозяйству, выполняла тяжелую физическую работу
сначала в колхозе, потом в совхозе.
Заняться чем-то другим не позволяло образование – четыре класса. В их
селе имелась только начальная школа, дальше учиться приходилось в той,
что располагалась за пять километров,
а дома маленький брат без присмотра, да и зимней обуви у девочки не
было. Так и жили…
В Мирный ветеран приехала к дочери и внукам двадцать лет назад. В
семье к ней относятся со вниманием
и уважением, и она очень ценит эту
заботу и тепло.
Пресс-служба главы Мирного

Ученики четвертой школы стали победителями
областного турнира по программированию
Команда
МКОУ
СОШ № 4 приняла
участие в XXI областном
дистанционном командном
творческом
турнире по программированию.
Интеллектуальные
состязания были
организованы
в
рамках
государственной программы Архангельской области «Развитие
образования и науки Архангельской
области».
Турнир проходил 10 апреля. В течение восьми часов ребята писали программу, которая смогла реализовать
игровой сценарий. Жюри оценивало
заставку программы, справочную систему, результативность, дизайн игрового поля и удобство управления в
игре.
Стоит отметить, что в прошлом году
ребята из команды «Indie Caterpillar»
завоевали на этих соревнованиях серебро. Поэтому нынешняя победа и
золото вполне закономерны: помог

опыт, дополнительные знания и, конечно, большое желание победить.
Участники
команды
«Indie
Caterpillar» Никита Федоров (10-й
класс), Мария Жильцова (10-й класс),
Юлия Зверко (10-й класс), Данила
Кислюк (8-й класс) и Олеся Стасенко
(11-й класс) получат грамоты и ценные призы от министерства образования Архангельской области.
Все ребята - ученики преподавателя информатики Елены Зверко. Трое
из них - Мария Жильцова, Никита Федоров и Данила Кислюк, являются одними из лучших в нашем городе по
итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике.
Поздравляем учеников, их родителей и педагога с блестящим выступлением на XXI областном дистанционном командном творческом турнире по
программированию. Пусть очередная
победа будет стимулом для получения
новых знаний и покорения новых вершин!
Пресс-служба главы Мирного по
материалам сайта МКОУ СОШ № 4
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Выбор молодых читателей
«Чтение – это окошко, через которое
дети познают мир и самих себя», –
писал советский педагог Василий
Сухомлинский. И с этим высказыванием невозможно не согласиться. Последнее время мы часто слышим, что
современная молодежь ничего не читает. Да,конечно, дети в XXI веке, действительно, стали читать меньше. Но
все же они читают!
В рамках недели гуманитарных
наук в МКОУ СОШ № 3 прошло много
интересных мероприятий. Я хочу рассказать об одном из них. В целях популяризации чтения, развития речи обучающихся в 9 «Б» классе состоялась
читательская конференция. Целую
неделю ребята к ней готовились: выбирали книги, которые должны были
представить одноклассникам, искали
интересную информацию об авторах,
готовили презентации. В ходе конференции девятиклассники поразмышляли над вопросами: какая литература
востребована в наше время, чем привлекают те или иные книги, что дает
чтение лично им. После небольшой
беседы ученики рассказали о своих
любимых произведениях.
Подборка получилась очень интересной. Это были книги как русских,
советских авторов («Вий» Николая Гоголя, «Наполеон» Александра Пушкина,
«Мастер и Маргарита» и «Великий
канцлер» Михаила Булгакова, «Кортик»
Анатолия Рыбакова, рассказы Федора
Абрамова),так и современных писателей, например, «Сталкер» Александра
Дядищева, а также зарубежных проза-

иков. Очень трогательно была представлена книга Луиса Пратса «Хатико».
Подлинная история собаки, которая на
протяжении многих лет ждала своего
хозяина на вокзале, потрясла ребят,
заставила задуматься об истинных
ценностях. Неожиданно эмоционально прозвучал рассказ об американце
Джеймсе Дэшнере, который начиная
с 2003 года регулярно пишет книги
для детей и подростков в жанре фэнтези. А его самый популярный роман
— «Бегущий в лабиринте», открывший
одноименный цикл, — написан для более взрослой аудитории. Серия рассказывает историю группы подростков,
непонятно как и зачем оказавшихся в
странном лабиринте, населенном жуткими существами.
Откровением для меня стало то,что
среди книг,представленных на конференции, была «Магия утра» Хэла Элрода. В мире сотни удивительных историй о людях, переживших клиническую
смерть. Хэл Элрод не стал ясновидящим,не получил дар читать мысли. Для
него трагедия, чуть не лишившая его
жизни, стала предпосылкой для того,
чтобы изменить судьбу. В своей книге
автор подробно расписал шаги,выполнение которых становится позитивным
фундаментом для всего дня. Это своеобразный призыв к тому, как делать
свою жизнь, чтобы быть успешным.
Один из ребят представил японского литератора Кана Акацуки и рассказал о героине его произведений Вайолет Эвергарден. Книги этого автора
вдохновили девятиклассника на на-

писание своих рассказов в таком же
жанре.
Так, незаметно, от книги к книге ребята рассказали о своих интересах,
поразмышляли о будущем, поговорили о самых обыкновенных вещах, которые становятся необыкновенными
в творениях писателей. И как точно
сказал американский фантаст Айзек
Азимов: «Никогда не будет придумано
что-либо подобное книге – способное дать вам как раз столько, сколько нужно, и никогда – слишком мало
или слишком много, дать вам одному целую вселенную. Книга дает вам
необходимые слова, чтобы читать и
перечитывать их, когда вы хотите – в
постели, за столом или растянувшись
на полу – и как вы хотите – не спеша,
быстро, подряд или по кусочкам. Но
главное – книга дает вам слова, к которым вы сами подбираете картины,
возникающие в вашем воображении.
Вы знаете, как выглядит Д’Артаньян
и Дон-Кихот, и это – ваш Д’Артаньян,
ваш Дон-Кихот – ваша личная собственность, ваша на всю жизнь…»
Читательская конференция закончилась, а расходиться не хотелось.
Ребята продолжали что-то обсуждать,
рассказывать. А я поймала себя на
мысли, что мне хочется, чтобы книги
всегда были настоящими друзьями
моих учеников, чтобы ребята могли
найти в них ответы на все интересующие их вопросы.
Лена САЛИЕВА, учитель русского
языка и литературы МКОУ СОШ № 3

Для чего человеку руки?
В

опрос, кажется, банальный, и
ответ на него очевиден. Хотелось бы написать статью о руках
людей, которые ежедневно трудятся
на благо других: управляют техникой,
лечат, изготавливают нужные в быту
предметы. Даже запускают в космос
ракеты – и таких в нашем городе
много. Или же – о руках художников,
музыкантов, которые дарят миру искусство. Не статья получилась бы, а
целая ода человеку труда. Но, к сожалению, тема разговора другая. И
она не радостная: от рук вандалов
страдают городские достопримечательности, детские и спортивные
площадки.
Жители нашего города, от мала до
велика, любят заниматься спортом.
Это и полезное для здоровья времяпрепровождение, и отличный способ
для самовыражения. Успехи в спорте
– повод для собственной гордости и
уважения окружающих. Но есть в Мирном люди, которые стремятся заявить
о себе более простым, быстрым и, что
самое главное, мерзким способом.
Наверное, таким просто лень тратить
время на что-то полезное, не хватает
силы воли стараться в спорте, учебе
или творчестве. Они способны толь-

ко ломать и портить то, что возведено
на пользу людям.
Спортивные площадки во дворах
уже не первый год страдают от рук
вандалов. Фото красноречивее всяких слов: вырванная и помятая металлическая сетка, торчащие прутья…
Заниматься на таких объектах теперь
попросту небезопасно. В данном случае речь идет о площадках во дворах
домов № 1 и № 12 по улице Мира. В
прошлом году они уже были приведены в порядок (на ремонт этих двух
и еще одной было израсходовано
более двух миллионов двухсот тысяч
рублей), но недавний осмотр, проведенный специалистами МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»
показал, что площадки вновь нуждаются в восстановлении. Это потребует еще полмиллиона рублей. Впрочем,
есть надежда на то, что на сей раз
злоумышленники будут пойманы и
заплатят штраф. Заявление в правоохранительные органы уже написано.
Но все же хочется обратиться к взрослым жителям города, неравнодушным
людям: если вы стали свидетелями
фактов вандализма - не проходите
мимо, пусть нарушители видят, что
их заметили, пусть знают, что за свои

Прокуратура информирует
Работниками прокуратуры ЗАТО г. Мирный в преддверии 76-летия Победы
в Великой Отечественной войне проведена встреча с членами Мирнинского
городского совета ветеранов войны и труда.
В ходе беседы с ветеранами обсуждены вопросы качества оказания медицинской помощи, услуг в жилищно-коммунальной сфере, транспортной доступности, благоустройства города.
Ветеранам даны ответы на интересующие их вопросы о деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов, о профилактике правонарушений и преступлений на территории города. Особое внимание
уделено мерам защиты от преступлений, совершаемых с помощью информационно-телекоммуникационных технологий.
Прокурор старший советник юстиции
Антон ФИЛИМОНОВ

действия они понесут ответственность.
В данном контексте хочется упомянуть о еще одной проблеме. Жительницы города, гуляющие со своими
малышами, каждый день видят поломанные и расписанные уродливыми
надписями горки, трубы на игровых
комплексах. Если понятие эстетики
вандалам чуждо, неужели им не приходит в голову мысль, что маленькие
дети, увлекшись игрой и не ожидая
опасности, могут серьезно пораниться? Одна из мам рассказала случай,
когда у сына, во время его спуска по
такой горке, ручка застряла в дыре.
Хорошо, что вовремя заметили…
Не раз страдала от рук таких недалеких членов общества и одна из красивейших
достопримечательностей
Мирного – часовня Казанской иконы
Божьей Матери. Имена, признания в
любви, сердечки, нарисованные маркером, – разве место им на бревенчатых стенах, возведенных с таким
трепетом к истории города? В придачу там же – поломанные доски крыльца… Кажется, пора признать: не все
наши подростки различают, что такое
хорошо и что такое плохо…
Виктория РОМАШОВА
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Не победили, но о себе достойно заявили

В

период с 13 по 15 апреля в городе Балашиха Московской области состоялся 3 этап конкурса по выучке подразделений и специалистов войск
связи Вооружённых Сил Российской Федерации «Уверенный приём». В
нём приняли участие военные связисты Воздушно-космических сил, в числе
которых, впервые в истории конкурса, были и военнослужащие космодрома.
Подводя итоги, можно сказать, что наши связисты выступили очень достойно. Команда космодрома соревновалась с сильными соперниками - военнослужащими подразделений связи объединений ВКС, которые имели опыт участия в этом конкурсе.
Очень жаль, что на пьедестал почёта по итогам конкурса нашей команде
подняться не удалось, но связисты космодрома показали себя с лучшей стороны и смогли в тяжёлом противостоянии завоевать 5 место!
Более подробно о конкурсе я поговорила со старшим команды майором
Телегиным Сергеем Николаевичем
- Сергей Николаевич, расскажите
об участниках сборной команды космодрома.
- В состав нашей команды вошло
6 связистов из воинских частей космодрома: три IT-специалиста и три
радиотелеграфиста. Все участники команды – профессионалы своего дела,
неоднократно справлявшиеся со сложнейшими задачами за время своей
служебной деятельности.
- Какие испытания вы прошли за два
конкурсных дня?
- Для выполнения испытаний команду разделили. Радиотелеграфисты соревновались в радиоэстафете, приёме
на слух азбуки Морзе и передаче её
ключом. IT-специалисты показали своё
мастерство в работе с волоконно-оптическим кабелем и настройке сети
связи между рабочими местами.

го рода испытаниям. В следующий раз,
если выпадет такая честь, будем готовиться с удвоенной силой, не ориентируясь на историю прошлых конкурсов,и
добьёмся более высоких результатов.
- Поделитесь самыми яркими впечатлениями.
- Конечно, самым приятным моментом стало награждение. Как я говорил
уже ранее, IT-специалистам вручили
грамоту за общекомандное третье место, прапорщику Сергушеву - за первое
в личном зачёте. Очень полезно было
пообщаться с судьями конкурса –
преподавателями различных ВВУЗов,
получить у них профессиональную консультацию, учесть замечания, которые
они делали в ходе выполнения заданий, услышать их мнение в интересующих вопросах, касающихся военной
связи. Приятно было познакомиться

и обменяться накопленным опытом с
нашими коллегами - связистами ВКС,
с которыми мы практически общаемся каждый день при помощи кодовых
слов и позывных. Очень интересным
и незабываемым стало посещение музея авиации и космонавтики в столице нашей Родины, которое стало всем
конкурсантам подарком от организаторов мероприятия.
- Сергей Николаевич, как вы считаете:

- В чём проявили себя с лучшей стороны связисты космодрома?
- В первую очередь, надо отметить
прапорщика Сергушева С.Н. Благодаря
ему, мужская часть команды в номинации «IT-специалисты» завоевала третье место в общекомандном зачёте, а
сам Сергей Николаевич в личном зачёте занял первое место. Он без лишних
волнений, чётко, быстро, можно уверенно сказать, что филигранно, справился со всеми испытаниями. Благодаря
продемонстрированному
результату
своего мастерства, он был включен в
сборную команду ВКС, которая в мае
продолжит соревнования в городе
Санкт-Петербург. Так что,от всей души
желаем успехов нашим связистам в
четвёртом этапе конкурса «Уверенный
приём».
Наши девушки – радиотелеграфисты, с задачами справились, но не так
быстро и качественно, как умеют это
делать. Большую роль в этой, своего
рода неудаче, сыграло волнение, ведь
мы все в подобном мероприятии принимали участие впервые и, знакомясь
с программами конкурса «Уверенный
приём» прошлых лет, готовились к ино-

важны ли подобные конкурсы?
- Несомненно! Именно такие мероприятия подталкивают к самосовершенствованию, дают стимул к повышению своего профессионального уровня,
да и состязания – это всегда очень интересно. Именно на подобных конкурсах появляется возможность взглянуть
«правде в глаза», узнать, на многое ли
ты способен, так сказать, оценить свои
силы и возможности и понять, к каким
результатам нужно стремиться.

Для справки
Цели конкурса «Уверенный приём»
Совершенствование подготовки
экипажей и специалистов связи
на современных образцах техники
связи.
Определение лучших команд,
экипажей и специалистов ВС РФ.
Распространение
передового
опыта и методик подготовки экипажей и специалистов войск связи ВС РФ на современные образцы
техники связи.
Задачи конкурса «Уверенный
приём»
Совершенствование сплочения
экипажей аппаратных (станций).
Проверка боевых возможностей
образцов вооружения, военной и
специальной техники в условиях,
близких к боевым.
Воспитание у личного состава
воли, решительности, уверенности в
своих силах и вверенном вооружении и военной технике.
Лариса ГОРБ

Новости от профсоюза и о профсоюзе

М

ногие люди, особенно представители молодого поколения, членство в профсоюзном движении
считают рудиментом прошлой жизни.
Мы не будем агитировать их за вступление в профсоюз, но попробуем ещё
раз рассказать, что профсоюз – это не
только подарки к Новому году и к другим праздникам. Именно об этом у меня
и состоялся разговор с председателем
Территориальной профсоюзной организации (ТПО) космодрома «Плесецк» Луценко Ольгой Алексеевной
- Ольга Алексеевна, так какие преференции
может дать профсоюз работнику?
- Во-первых, защиту прав работника и юридическую помощь в выработке
стратегии при возникновении спорных
вопросов по рабочим моментами при
некорректном поведении либо работодателя, либо работника. Во-вторых, отстаивание социальных гарантий для работника. В-третьих, организацию процесса
мониторинга условий охраны труда, и
участие в программе страхования от несчастных случаев на работе. В-четвёртых,
участие в социальных проектах. В-пятых,
обладание профсоюзными дисконтными
картами некоторых организаций, помогающих оздоровлению, и крупных сетевых
магазинов бытовой техники и магазина
постоянных распродаж в нашем городе.

В-шестых, возможность воспользоваться
санаторно-курортным лечением и отдыхом со скидками при оплате.
- Вот-вот, сейчас, в преддверии лета,
отдых, вернее, проведение отпуска, очень
актуальный вопрос для всех. Где же можно
будет отдохнуть, и как в этом нам поможет
профсоюз?
- Да, этот вопрос из-за карантинных
мер волнует очень многих. Скажу, что от
Федерации Независимых Профсоюзов
России по желанию мы можем обеспечивать членов нашего профсоюза и членов их семей путёвками в санатории и
пансионаты со скидкой 20%. Помимо этого, аналогичные путёвки можно получить
по линии Министерства обороны Российской Федерации согласно пункту 56
Отраслевого соглашения. Кстати, в этом
году количество путёвок для гражданских
специалистов немного увеличено. Помимо санаториев и домов отдыха, мы предлагаем отдых в проверенных гостевых
домах и частных мини-гостиницах Черноморского побережья Кавказа и Крыма.
- Так куда вы советуете поехать?
- Конкретно каждый член профсоюза
может обратиться за подробной информацией по летнему отдыху к председателю своей первичной профсоюзной
организации либо в Территориальный
комитет
профсоюзной
организации
космодрома «Плесецк». Обозначу лишь

некоторые направления: курорты Минеральных вод и Черноморское побережье.
Только помните, если вы планируете отдохнуть по профсоюзным путёвкам в следующем году, то должны сделать заявку
до ноября текущего года.
- Ольга Алексеевна, а что за социальные проекты, в которых наша профсоюзная
организация принимает самое активное
участие?
- Это социальный проект Межрегиональной профсоюзной организации
РВСН «Добро на пользу детям». Он призван помогать детям,попавшим в трудную
жизненную ситуацию. Мы уже помогли
мальчику, который, занимаясь спортом,
повредил позвоночник и нуждался в длительном лечении, шестерым деткам из
неблагополучной семьи, закупив для них
к новому учебному году одежду и канцелярские принадлежности, талантливой
девочке – самобытной художнице, ученице школы искусств, которую воспитывает
одна мама. Маме мы передали средства
на принадлежности для года учёбы в
школе искусств. И это не весь список добрых дел, которые мы делаем благодаря
этому проекту уже шесть лет. Так что профсоюз – это социально ориентированная
некоммерческая организация, объединившая работников одной отрасли, деятельность которой связана не только с
подарками к Новому году!

- Ольга Алексеевна, большое Вам спасибо за небольшой курс ликвидации профсоюзной безграмотности. Надеюсь, что
скептики изменят свое мнение, а сомневающиеся решат стать членом профсоюза.
Майга ШИПОВА
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ПРИКОСНУТЬСЯ К ИСТОРИИ…
Благоверный князь Александр Невский
не должен оставаться в нашем сознании лишь героем
прошлого, некогда победившим шведских и немецких рыцарей…
Его образ актуален для России и сегодня, спустя восемь веков...
Вся государственная, политическая, международная деятельность Александра Невского определялась его
искренней любовью к своему народу и преданностью вере отцов. Эти ценности носят вневременный характер
для любой нации…
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

В

2021 году Российская Федерация отмечает 800-летие со дня рождения выдающегося военачальника и политического деятеля русской истории – князя Александра Невского. Память о жизни и
подвигах великого русского героя – это часть не только военно-исторического, но и культурного
наследия России
Ежегодно 18 апреля в нашей стране отмечается День
воинской славы России — День победы русских воинов
князя Александра Невского над немецкими рыцарями на
Чудском озере. Речь идет о знаменитом Ледовом побоище, произошедшем в 1242 году. Ледовое побоище – одна
из тех битв в истории нашей Родины, которая на протяжении многих веков описывается в исторических учебниках и учебных пособиях, в нетленных произведениях
художественной литературы.
И именно в этот день, 18 апреля в гарнизонном Доме
офицеров состоялась читательская конференция «Образ Александра Невского – заступника Земли русской,
хранителя веры предков в произведениях отечественной литературы», посвящённая 800-летию со дня рождения великого князя Александра Невского. Конференция
была подготовлена и проведена силами личного состава войсковой части 25922. Участниками конференции
стали военнослужащие, проходящие военную службу по
призыву в воинских частях космодрома, а также юнармейцы города Мирный.
Ваша покорная слуга, библиотекарь войсковой части
25922 Наталия Грязнова, разработала план и сценарий
проведения конференции, подготовила презентацию и
несколько документальных видеосюжетов. А проводить
читательскую конференцию мне помогали майор Полищук Г.В., капитан Воронин И.Л., старший лейтенант
Горшков Д.А., библиотекарь библиотеки гарнизонного
Дома офицеров Кратис Т.В.
Традиционно, книжно-иллюстративную выставку предоставили специалисты библиотеки гарнизонного Дома
офицеров Базарнова Т.Е. и Журавлёва О.В.
В фойе ГДО также была развернута выставка рисунков об Александре Невском, выполненных военнослужащими космодрома и членами их семей.
Перед нами, организаторами конференции, стояли
непростые задачи. Это и исследование биографии великого князя Александра Невского, его вклада в историю России и развитие российской государственности,
и воспитание у слушателей чувства любви и верности
своему Отечеству – Российской Федерации, ее духовным
и нравственным устоям, национальным и культурным
ценностям. В ходе читательской конференции была явственно и в доступной форме показана значимость художественной литературы, дающей четкое различение
понятий добра и зла, долга и чести, правды и совести.
Участникам конференции были представлены доклады о жизни и деятельности Александра Невского и
не только. Так, например, майор Полищук Геннадий Васильевич в своем докладе показал великую роль князя
Александра Невского в геополитическом и цивилизационном выборе самостоятельного развития России. Свой
доклад он начал словами: «Историческое значение князя
Александра Невского продолжает сохранять актуальность
до тех пор, пока Российское государство представляет
собой самостоятельную, суверенную геополитическую
величину, особую, уникальную и самобытную многона-

циональную российскую православную цивилизацию. На
фоне разногласий, междоусобных столкновений русских
князей Александр Невский предстаёт верным долгу и готовым к самопожертвованию человеком твёрдых убеждений. На каждом важном повороте истории Российского
государства в памяти людей возникал образ Александра
Невского, деятельность которого переосмысливалась
в свете новых трудностей и задач государственного и
национального строительства, давала потомкам образец
для подражания, служила источником вдохновения и моральной опорой в преодолении трудностей и невзгод.
Слова князя: «Нас немного, а враг силён, но Бог не в силе,
а в правде!» на века стали девизом русского народа».
О военно-политической обстановке в русских княжествах и внешней политике в начале XIII века участники
конференции узнали из доклада старшего лейтенанта
Горшкова Дмитрия Алексеевича. Он рассказал о периоде
русской истории, продолжавшемся с 1223 по 1240 год.
Это был период завоевания монголами русских земель и
началом борьбы Руси с рыцарями-крестоносцами. В XIII
веке Русь столкнулась с двумя угрозами: с северо-запада на псковские и новгородские земли вторглись рыцари Тевтонского и Ливонского орденов, с востока страна
подверглась разгрому полчищ кочевников. Именно с этими угрозами и пришлось бороться русским воинам, возглавляемым великим полководцем Александром Ярославичем, получившим прозвище Невский после всемирно
известной битвы.
Не менее интересно была рассказана биография
Александра. Невский являлся прямым потомком первых
русских князей Рюриков, причем как по отцовской, так и
по материнской линии. Его отец - Ярослав Всеволодович
(князь Новгородский, Переяславль-Залесский, Великий
князь Владимирский). Дед по отцовской линии - Всеволод Большое Гнездо, который, в свою очередь, являлся
сыном Юрия Долгорукого, а тот - сыном Владимира Мономаха.
Мать - торопецкая княжна Ростислава Мстиславовна,
чьи предки по отцовской линии также являются прямыми потомками Владимира Мономаха.
Об этом и о многих интереснейших фактах из жизни
нашего великого предка рассказал слушателям конференции капитан Воронин Иван Леонидович.
На мою же долю выпало рассказать и показать, какие
произведения искусства: картины, иконы, памятники, музыкальные произведения и художественные фильмы, а
также храмы и соборы отразили в себе великий жизненный путь и славные подвиги Александра Невского.
Я постаралась донести до сердец читателей простую
истину: у каждого народа есть свои герои, которых любят,
чтят и помнят. Их имена остаются в веках, их облик не
только не стирается в памяти потомков, а, наоборот, с
течением времени становится ярче и светлее.
Татьяна Владимировна Кратис, специалист библиотеки ГДО, очень подробно и интересно рассказала о книгах,
посвященных Александру Невскому.
Настоящим сюрпризом для слушателей в зале стала
музыкальная пауза, прозвучавшая в исполнении заведующего клубом войсковой части 63551 Елены Уземшиной.
Она исполнила песню «Родина моя» и дала зрителям
ощущение какой-то особенной теплоты, переполняющей
душу. Сидящих в зале охватило великое и понятное каждому из нас чувство Родины – нечто близкое, родное,
теплое, объединяющее всех нас.
В завершение конференции был показан художественный фильм «Александр. Невская битва».
В ходе читательской конференции мне удалось взять
несколько интервью у её участников. Из беседы с ефрейтором Никитой Семёновым я поняла, что военно-историческая тематика для современных молодых людей
не так уж далека, как может показаться на первый взгляд.
Мой собеседник увлечен историческими и военно-историческими реконструкциями, воссоздающими или имитирующими различные сценарии прошлого. Окунаясь в
удивительный мир ролевых игр средневековья и других
эпох, Никита сам с огромным интересом и удовольствием участвует в турнирах, фестивалях или постановках

сражений. Поэтому, увидев в холле ГДО самую настоящую кольчугу, он нисколько не удивился, ведь ему самому доводилось надевать на плечи этот атрибут древнего
доспеха.
К слову, мы, организаторы читательской конференции,
выражаем огромную благодарность капитану Рослякову Александру Сергеевичу за любезно предоставленные
доспехи древнего воина: кольчугу, шлемы, меч и щиты.
Они стали поистине настоящей жемчужиной в выставочной экспозиции холла гарнизонного Дома офицеров, и
ни одного из участников читательской конференции не
оставили равнодушным.
Я также побеседовала со старшим лейтенантом Михайловым Виктором Сергеевичем. Он подчеркнул необходимость проведения мероприятий подобного рода для
военнослужащих по призыву. Ведь они способствуют
расширению кругозора, познавательного интереса, повышают уровень знаний молодых людей. А ещё Виктор
Сергеевич отметил важную роль художественной литературы в формировании мировоззрения и морально-нравственных качеств и жизненных принципов современной
молодежи.
Своими впечатлениями о читательской конференции
со мной поделилась юнармеец отряда «Витязи» Валерия
Реглин: «Нам всем очень понравилось это весьма познавательное мероприятие. Мы пополнили свои знания в
области истории. Особенно интересно были представлены отрывки из художественных произведений, которые
Вы, Наталия, прочли так выразительно, с душой. Выступление сопровождалось музыкой и видеорядом с изображением исторических сюжетов. Также, в перерыве,
мы с огромным интересом изучали книги на выставке.
Сегодня молодежь чаще черпает информацию из сети
интернет и забывает, что именно книга – это источник
знаний. Вам удалось заинтересовать всех нас чтением
книг. Кроме того, конференция объединила всех участников - юнармейцев, военнослужащих по призыву, в едином
понимании важности чтения художественной литературы
в познании истории нашей страны, её героического наследия».
В завершение я хочу обратиться к вам,уважаемый мой
читатель. Читайте книги. Это интересно, это удивительно!
В конце концов – это познавательно. Это самый лучший
способ погрузиться в события, и не важно, где вы находитесь, и который теперь час. Вы непременно узнаете
много нового, вместо бессмысленной траты времени. В
современном мире весьма актуальной проблемой является просто-таки маниакальная зависимость от социальных
сетей. Люди постоянно блуждают в виртуальном мире,
зачастую без какой-либо пользы. Вместо этого отложите
свой телефон в сторону и почитайте хорошую книгу. Тогда вы поймёте, что нет ничего удивительнее, чем прикоснуться к истории...
Наталия ГРЯЗНОВА
Фото Андрея МОРГУНОВА

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В МАЕ
1 мая – День Весны и Труда.
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.
13 мая – 800 лет со Дня рождения русского полководца,князя Новгородского и Владимирского Александра Ярославовича Невского (1221-1263 годы).
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ КОСМОДРОМА В МАЕ
1 мая – День образования войсковой части 85907 (1998 год).
2 мая – День памяти Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Алпаидзе Г.Е.
8 мая – командиром 3-го Учебного артиллерийского полигона назначен
Герой Советского Союза генерал-майор Штанько С.Ф. (1962 год).
15 мая - День образования войсковой части 25922 (1973 год).

15 мая – первый пуск ракеты-носителя «Космос-3М», командир воинской
части полковник Кожемяко И.М. (1967 год).
16 мая – первый пуск МБР Р-9А с шахтной пусковой установки, командир
воинской части полковник Яковлев В.В. (1967 год).
16 мая – первый пуск конверсионной ракеты-носителя «Рокот», командир
воинской части полковник Шевкунов А.И. (2000 год).
18 мая – первый пуск ракеты космического назначения «Союз-У», командир
воинской части полковник Татьянкин В.В. (1973 год).
19 мая – создана первая в стране боевая часть, вооружённая МБР Р-7 (42
БСС – в/ч 13973), командир воинской части полковник Михеев Г.К. (1958
год).
29 мая – первый пуск модернизированной МБР, ПГРК «Ярс», командир воинской части полковник Бурнаев В.Н. (2007 год).
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А у нас День пряника
Каких только праздников не встретишь в нашем календаре! Оказывается,
есть и Международный день пряника - 21 апреля!
Вот и мы, воспитатели старшей «А» группы «Морошечка», вместе с воспитанниками решили отметить этот праздник и реализовали мини-проект «Чудо-пряник».
Провели цикл интегрированных занятий, знакомящих с историей возникновения пряника (а первые упоминания об этом кондитерском изделии встречаются еще примерно в 350 г. до н. э.), многообразием форм и способов выпечки, пряничными традициями; попробовали с детьми составить оригинальные
рецепты. Придумали сказки, рассказы, загадки по теме. Слепили пряники из
пластилина, соленого теста, расписали готовые изделия, познакомили ребят с
русскими народными хороводными играми.
И вот наступил День рождения пряника – 21 апреля. Ребят в этот день
встретила хозяюшка (воспитатель Наталья Николаевна), она пригласила их к
себе в гости, все вместе дети водили хороводы, играли, пели песни и частушки, читали стихотворения.
Затем принялись за украшение настоящих пряников глазурью. Наталья Николаевна напомнила об этапах изготовления и украшения пряников. Детям
был интересен сам процесс, они с усердием украшали свои пряники.
Закончилось мероприятие чаепитие за общим столом, с расписным самоваром.
Такие мероприятия очень важны для приобщения ребенка к культуре своего
народа, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение,
гордость за землю, на которой живешь.
Благодарим за помощь в проведении мероприятия, приготовлении пряников Попову Марию Владимировну.
P.S. Первые упоминания о пряниках встречаются около 350 г до н. э. у египтян, у древних римлян – лепёшки намазывали мёдом и с мёдом выпекали.
Оксана ТИХОНОВА, Наталья БОГДАНОВА,
воспитатели старшей «А» группы МКДОУ № 7 «Чебурашка»

Есть ли жизнь на Марсе?
Этот вопрос из старой комедии советских времен стал необычайно актуален для воспитанников МКДОУ №8. И не столько вопрос, сколько проблема.
Постановка проблемы и поиск путей ее решения делает ребенка субъектом
образования, ставит его в активную позицию. О субъектности сейчас много
говорят и пишут. Современный педагог – уже не носитель и транслятор знаний, а их проводник. В западноевропейских странах и Америке сейчас очень
популярна методика так называемого перевернутого урока. Суть ее в том, что
сначала ученику предлагается изучить материал будущего урока самостоятельно (для этого используются привлекательные медийные средства), и только
потом в сопровождении учителя выполнить в классе практические задания,
параллельно выясняя у педагога то, что непонятно в рамках заданной темы.
Но возвращаюсь к нашей космической проблеме. А она возникла в самый
торжественный момент запуска робота Батарейкина (так назвали его дети) на
планету Марс. Произошел сбой программы исследований на Марсе, и запуск,
который готовил профессор Чудаков к юбилею полета Гагарина, оказался под
угрозой. Неравнодушные дошкольники тут же вызвались помочь – провести
предварительные исследования и зарисовать их ход схемами, которые и послужат восстановленной программой для робота. Заработали четыре лаборатории, ориентированные на изучение главных условий существования живых
существ: воздуха, воды, почвы, света.
Исследовательская деятельность сама по себе крайне привлекательна для
старших дошкольников, а если от ее результата зависит быть или не быть
роботокосмическим исследованиям мирового масштаба – позитивная эмоциональная составляющая просто зашкаливает. Дети, что называется, рвутся в
бой. Воспитатели подготовительных групп Ирина Овчинникова, Оксана Балбекова, Ольга Чуракова, Марина Глущевская при полном антураже (белые халаты,
стаканы, колбы, лупы, предметы исследований в различных сосудах) дают инструкции по ведению экспериментов. После каждого опыта предлагают детям
сделать вывод. С этим у наших дошколят пока туговато, но педагоги стараются
продвигать их мысли в нужном направлении. Именно продвигать, а не задвигать собственно сделанным резюме.
Нелегко дается и зарисовка опытов краткими схемами-символами. В дошкольном возрасте только зарождается логическое мышление. Педагоги опять

же стимулируют детей придумать образы зарисовок. В результате схемы получаются совсем непонятными для того, кто не присутствовал при экспериментах, но зато это плод самостоятельной деятельности детей, причем созданный
не единолично, а командой.
Проверка схем прошла удачно, робот-космонавт принял их, просигналив о
том яркой вспышкой лампочки-индикатора. Программа восстановлена. Батарейкина вновь проводили к ракете (теперь уже удачно) бурными аплодисментами. Он обещал детям в скором времени сеанс связи с Марса, в котором
доложит о полученных результатах исследований. И тогда мы точно узнаем,
есть ли жизнь на Марсе. Счастливого тебе пути, робот-космонавт!
Татьяна ХОЛОДОВА, старший воспитатель МКДОУ № 8

С праздником Весны и Труда
Суров наш Северный край. Кажется,порой, что не будет конца зиме, не растают сугробы на улицах нашего города.
Но если вы внимательно прислушаетесь, проходя мимо детских садов
нашего города, к голосам детей, вы услышите звонкие, весёлые, радостные
песни-веснянки, которые поют дети,
встречая праздник Весны.
Почему-то именно весной, когда
провожаешь своих
повзрослевших
малышей в школу, с особой остротой
понимаешь, что дети – это смысл и
содержание нашей жизни, в них наши
лучшие надежды и чаяние. Здоровы
они, спокойно им живется, есть у них
всё для нормального роста, гармоничного развития, значит, и у нас, взрослых,
хорошо на душе.
На земле есть четыре главных человека.

Мать – она в страданиях рождает человека, кормит,ставит его на ноги,старается привить своим детям чувство прекрасного. Очень это нежный человек.
Второй человек – отец. Отец – дом,
хлеб, то есть материальная сторона существования семьи.
Третьим мы назвали бы врача: в основе этой профессии лежит забота о
человеке. От рождения до самой смерти он ответственен за его здоровье.
Четвертый – учитель. Первый учитель – это воспитатель. Не случайно
поют наши дошколята: «…А воспитательница наша, наш самый первый капитан».
Учителя всегда уважали в народе.
И сейчас, если кто и требует в обществе особого отношения, так это педагоги. Хотелось бы, чтобы люди других

профессий нет-нет, да и вспоминали
об этих великих тружениках и не боялись, не стыдились бы лишний раз сказать им «спасибо».
Будущее – это наши дети, а детям
больше всего времени, душевных сил,
энергии отдают воспитатели. Порой
даже больше, чем родители.
И поэтому хочется от души поздравить всех представителей этой трудной
и благородной профессии с праздником Весны и Труда, пожелать им с
творческой увлечённостью руководить
развитием и воспитанием детей. Здоровья только отличного. Добрых успехов вам.
Представители трудового
коллектива МКДОУ №1 воспитатели
Н.А.КОРНОУХОВА, О.М.МЕЛЬНИКОВА
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Берегитесь клещей!
Н

аступила долгожданная весна, почти растаял
снег, скоро набухнут почки, потом распустятся первые листочки, появится нежная травка
и… проснётся клещ
Клещи - кровососущие членистоногие, переносчики ряда опасных для человека заболеваний. Они
предпочитают затененные и увлажненные лиственные и смешанные леса, с густым травостоем и
подлеском, просеки, высокую траву, валежник, края
лесных опушек.
Чем опасны клещи
Лесные клещи активизируются ранней весной,
период активности продолжается до поздней осени. Клещ не способен самостоятельно передвигаться на большие расстояния - сидя на травинке,
веточке, листике и т.п., он выжидает, когда потенциальная жертва окажется в зоне его досягаемости.
Как только это происходит, он вцепляется в кожу
или одежду и начинает перемещаться по телу, выбирая где бы ему присосаться. Обосновавшись на
приглянувшемся месте,клещ погружает свой «хоботок» в кожу и добирается до подкожных кровеносных сосудов, откуда и сосет кровь. Клещ выделяет
в ранку большое количество слюны, с которой в
организм человека могут попасть возбудители инфекций (клещевой вирусный энцефалит, клещевой
боррелиоз – болезнь Лайма, туляремия, лихорадка
КУ), кроме того, ранка, оставшаяся после укуса, является входными воротами для других инфекций.
К сожалению, в последнее время лесные клещи
всё чаще «нападают» на людей не только в глухом
лесу, но и в сельской, дачной и даже городской
местности.
Как вести себя на природе, чтобы избежать
укусов клещей?
Следует носить одежду светлых тонов (чтобы
клещ был на ней заметен) с длинными рукавами и
длинные брюки. При этом рукава и ворот должны
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плотно прилегать к рукам и шее, чтобы клещ не мог
забраться под одежду; брюки можно заправить в
носки. Каждые 1,5-2 часа нужно внимательно осматривать друг друга, чтобы вовремя заметить и снять
клеща, пока он не успел присосаться.

Но наиболее эффективным средством против клещевого энцефалита является вакцинация,
которая проводится в осенне-зимний период.
Она помогает не заболеть клещевым вирусным энцефалитом.
Что делать, если клещ всё-таки присосался?
Если вы обнаружили на коже присосавшегося
клеща, лучше всего обратиться за медицинской помощью.
В ГБУЗ АО «Мирнинская центральная городская
больница» медицинская помощь при укусах клеща
оказывается следующим образом:
- в часы работы поликлиники – в кабинете врача-хирурга поликлиники;
- вне часов работы поликлиники (в вечернее

Заключи соцконтракт – стань
индивидуальным предпринимателем
Один из способов повышения дохода – осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Социальный контракт может помочь вам начать свое
дело.
Необходимые условия для заключения социального контракта для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности:
1) наличие у семьи (гражданина) по независящим причинам среднедушевого
дохода ниже величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской
области;
2) гражданин не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя
(ИП) или налогоплательщика налога на профессиональный доход (самозанятого)
до заключения социального контракта.
После заключения социального контракта нужно:
1) встать на учет в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя или налогоплательщика налога на профессиональный доход (самозанятым
можно стать через приложение ФНС «Мой налог»);
2) в установленные контрактом сроки приобрести основные средства, материально-производственные запасы, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности, и представить в отделение социальной защиты населения
подтверждающие документы;
3) осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность.
По контракту на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности может быть выплачено до 250 000 рублей. Эту сумму можно потратить на
приобретение основных средств и материально-производственных запасов: станки, рабочее оборудование, инструменты, приборы, приспособления, инвентарь, сырье,
ремонтные и строительные материалы, запасные части, комплектующие изделия и
т. д. Все,что приобретается, должно использоваться для осуществления конкретной
предпринимательской деятельности.
Например, гражданин планирует оказывать услуги по ремонту одежды в арендованном помещении. В рамках соцконтракта можно приобрести: швейную машинку, оверлок, отпариватель, утюг, гладильную доску, примерочную кабинку, мебель, инструменты
и расходные материалы (в том числе ножницы, лекала, линейки, углы, сантиметры,
булавки, наперстки, вешалки, нитки).
Также часть суммы по контракту (не более 15 % от общей суммы) можно потратить на оплату аренды помещения.
Кроме того, по данному контракту можно пройти курс профессионального обучения, запланировав не более 30 000 рублей.
Таким образом, максимальная сумма выплаты по контракту на осуществление
индивидуальной предпринимательской деятельности может составить 280 000 рублей, в том числе 30 000 рублей – на обучение.
Социальный контракт заключается на срок не более 12 месяцев.
Конечным результатом реализации контракта должно стать:
— регистрация в качестве ИП или самозанятого;
— повышение денежных доходов по истечении срока действия социального
контракта.
Внимание! В период действия социального контракта по собственной инициативе нельзя прекращать индивидуальную предпринимательскую деятельность. В этом
случае придется возвратить всю сумму денежных средств, полученную в качестве
государственной социальной помощи.
Помимо обязательного пакета документов для разработки программы социальной адаптации по мероприятию «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности», нужно представить подробное описание деятельности
(или бизнес-план) и смету расходов по контракту. Также для подтверждения серьезности и реальности намерений можно представить сведения об опыте работы
(образовании), фотографии, договоры, свидетельства о собственности и другие
необходимые сведения.
Для заключения социального контракта нужно обратиться с заявлением о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального
контракта в отделение социальной защиты населения по месту жительства через
интерактивный портал соцзащиты АО, лично в отделение или МФЦ.
Подробная информация о социальном контракте опубликована на официальном
сайте Архангельского областного центра социальной защиты населения соцзащита29.рф. За необходимыми консультациями обращайтесь в отделения социальной
защиты.
ГКУ АО «Архангельский областной центр социальной защиты населения»

время, выходные дни) - в приемном отделении стационара.
Медицинские работники удалят клеща, уточнят
прививочный анамнез, по медицинским показаниям
сделают инъекцию противоклещевого иммуноглобулина.
После укуса клеща необходимо внимательно наблюдать за состоянием своего здоровья не менее
месяца, ежедневно измерять температуру тела, следить за окраской кожных покровов в области укуса.
При повышении температуры, появлении и увеличении области покраснения следует срочно обратиться к врачу.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Кабинет медицинской профилактики ГБУЗ АО
«Мирнинская центральная городская больница»

Информация о проведении публичных слушаний
Тема публичных слушаний: обсуждение годового отчета об исполнении бюджета городского округа Архангельской области «Мирный» за 2020 год
Дата проведения: 12 мая 2021 года.
Время регистрации участников: с 10.45 до 11.00.
Время проведения: 11.00.
Место проведения: зал заседаний администрации Мирного (кабинет № 316).
Инициатор проведения: глава Мирного.
Проект годового отчета об исполнении бюджета городского округа Архангельской области «Мирный» за 2020 год опубликован на официальном сайте городского округа Архангельской области «Мирный» http://www.mirniy.ru/ в разделе «Публичные слушания» ФЭУ администрации Мирного.
Прием письменных предложений по обсуждению годового отчета об исполнении бюджета городского округа Архангельской области «Мирный» за 2020
год осуществляется в рабочие дни с 09.00 до 13.00, с 15.00 до 18.00 в помещении по адресу: г. Мирный, ул. Ленина, д. 33,кабинет № 411а (Еремина С.Ю.),
кабинет № 415 (Гребенников А.П.) до 7 мая 2021 года.
Председатель организационного
комитета по подготовке и проведению
публичных слушаний А.П. ГРЕБЕННИКОВ

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы Мирного
от «23» апреля 2021 г. № 22

Городской округ Архангельской области
«Мирный»
ГЛАВА МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «23» апреля 2021 г.

№ 22
г. Мирный

О публичных слушаниях по обсуждению
годового отчета об исполнении бюджета
городского округа Архангельской
области «Мирный» за 2020 год
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и, руководствуясь Положением
слушаниях

на

территории

городского

округа

о публичных

Архангельской

области

«Мирный», утвержденным решением муниципального Собрания от 17 мая 2006
года № 83, п о с т а н о в л я ю :
1. Назначить публичные слушания по обсуждению годового отчета об
исполнении бюджета городского округа Архангельской области «Мирный» за
2020 год на 12 мая 2021 года.
2. Утвердить состав организационного комитета для подготовки и

СОСТАВ
организационного комитета для подготовки и проведения
публичных слушаний по обсуждению годового отчета
об исполнении бюджета городского округа Архангельской
области «Мирный» за 2020 год
Гребенников
Андрей Петрович

–

начальник ФЭУ администрации Мирного

Еремина
Светлана Юрьевна

–

заместитель начальника управления –
начальник финансового отдела ФЭУ
администрации Мирного

Колодкина
–
Татьяна Александровна

ведущий специалист финансового отдела
ФЭУ администрации Мирного

Шкурко
Сергей Николаевич

–

заместитель главы Мирного – начальник МУ
«Управление образования и социальной
сферы»

Соловьев
Валерий Петрович

–

заместитель главы Мирного – начальник МУ
«Управление муниципального имущества,
строительства и городского хозяйства»

Ищук
Леонид Петрович

–

депутат городского Совета депутатов
Мирного по избирательному округу № 2 (по
согласованию)

Бугор
Виктор Иванович

–

депутат городского Совета депутатов
Мирного по избирательному округу № 3 (по
согласованию)

Бишерс
Гинт Улдисович

–

депутат городского Совета депутатов
Мирного по избирательному округу № 5 (по
согласованию)

проведения публичных слушаний по обсуждению годового отчета об
исполнении бюджета городского округа Архангельской области «Мирный» за
2020 год (приложение к настоящему постановлению).
3. Организационному комитету в своей деятельности руководствоваться
Положением о публичных слушаниях на территории городского округа
Архангельской области «Мирный», утвержденным решением муниципального
Собрания от 17 мая 2006 года № 83.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения постановления возложить на начальника ФЭУ
администрации Мирного Гребенникова А.П.

И.о. главы Мирного

Н.Л. Бикус

________________
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ОФИЦИАЛЬНО
Стартует Всероссийский конкурс рисунков
«Моя семья — моя Россия»
Принять участие в конкурсе могут все желающие, вне зависимости от возраста и навыков. Прием работ начнется 2 мая на Международной платформе творческих конкурсов
«Я – Россия», расположенной в сети интернет (www.patrioticart.ru), и продлится до 31
мая. Для подачи работы надо зарегистрировать личный кабинет (https://patrioticart.ru/
login), выбрать из списка конкурсов свою группу и номинацию, прикрепить файл работы.
До окончания приема работ можно вносить правки.
Участники могут подать работу по следующим темам номинаций:
• «Россия будущего глазами ребёнка»;
• «СемьЯ (братья, сёстры, дедушки, бабушки, мама, папа, тёти, дяди)»;
• «Защита жизни до рождения – образ материнства».
Один участник может подать только по одной работе, но в каждую номинацию.
Все участники и лауреаты конкурса получат памятные грамоты, победители будут
награждены ценными призами, предоставленными партнерами конкурса.
Подробности на сайте www.patrioticart.ru/contests/moya-semya-moya-rossiya.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Мирного продолжает прием заявлений от жителей города на включение в сводный список граждан - участников ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и
оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», для участия в программе в 2022 году.
Заявления принимаются до 1 июля 2021 года.
По всем вопросам обращаться в жилищный отдел по телефону 8(81834) 5-04-12.
Заместитель главы Мирного – начальник управления В.П. СОЛОВЬЕВ

Муниципальное казенное учреждение дополнительного
образования детская школа искусств № 12 объявляет
прием детей для их дальнейшего обучения по
дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим
общеобразовательным программам в области
искусств на 2021–2022 учебный год
Основные дни проведения вступительных испытаний:
- 14 мая 2021 года – отбор детей для обучения на хореографическом
отделении. Начало работы приемной комиссии - 18.00. Окончание работы
комиссии - 20.00. Место проведения отбора: класс № 408;
- 15 мая 2021 года – отбор для обучения на художественном отделении.
Начало приемных испытаний - 11.00. Окончание работы комиссии - 13.00.
Места проведения отбора: классы № 207, 208, 212;
- 16 мая 2021 года – отбор для обучения на фольклорном отделении.
Начало работы приемной комиссии - 11.00. Окончание работы комиссии 14.00. Место проведения отбора: класс № 305;
- 21 мая 2021 года – отбор для обучения на театральном отделении.
Начало работы приемной комиссии - 18.00. Окончание работы комиссии 20.00. Место проведения отбора: класс № 2.
Дополнительные дни проведения вступительных испытаний:
- 31 августа 2021 года – отбор для обучения на художественном отделении. Начало приемных испытаний - 18.00. Окончание работы комиссии
- 20.00. Места проведения отбора: классы № 207, 208, 212;
- 31 августа и 1 сентября 2021 года – отбор для обучения на хореографическом отделении. Начало работы приемной комиссии - 18.00. Окончание
работы комиссии - 19.00. Место проведения отбора: класс № 408;
- 31 августа и 1 сентября 2021 года – отбор для обучения на фольклорном отделении. Начало работы приемной комиссии - 18.00. Окончание работы комиссии - 20.00. Место проведения отбора: класс № 305;
- 31 августа и 1 сентября 2021 года – отбор для обучения на музыкальном отделении. Начало работы приемной комиссии - 18.00. Окончание работы комиссии - 20.00. Место проведения отбора: класс № 303;
- 31 августа и 1 сентября 2021 года – отбор для обучения на театральном
отделении. Начало работы приемной комиссии - 18.00. Окончание работы
комиссии - 20.00. Место проведения отбора: класс № 2.
Отбор детей проводится в форме прослушиваний, просмотров, показов,
устных ответов.
Заявление о приеме может быть подано в электронной форме с использованием информационной системы. В заявлении о приеме в учреждение
родитель (законный представитель) обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет, представляют сведения о номере сертификата дополнительного образования. В случае отсутствия у обучающегося сертификата дополнительного образования родитель (законный представитель)
обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет, одновременно
с заявлением о приеме подают в учреждение заявление о включении в систему персонифицированного финансирования.
Прием заявлений будет организован с 15 апреля 2021 года в электронном виде, документы следует направлять на адрес электронной почты
школы (dwi12@rambler.ru).
По вопросам поступления можно обращаться к секретарю приемной комиссии, тел. 8(81834) 5-10-70, е-mail: dwi12@rambler.ru.

«Панорама Мирного»

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

Весенняя охота – 2021
В соответствии с указом губернатора Архангельской области от 16.10.2012 г.
№152-у «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления
охоты в охотничьих угодьях на территории Архангельской области» в Плесецком
районе, на разрешенных для охоты в весенний период участках общедоступных
охотничьих угодий с утренней зари 1 мая по 10 мая 2021 года открывается весенний охотничий сезон на гусей, селезней, вальдшнепов.
Охота разрешена на участках:
№ 1 Федовский - с севера – по ручью Ленинский, впадающего в реку Моша у
деревни Ленина из озера Цикозеро,с востока – условная прямая по полевой дороге, идущей по краю поля до автомобильной дороги Плесецк – Каргополь 217 км, с
южной стороны – по автодороге Плесецк – Каргополь от 217 км до 220 км,с запада
– от 220 км у с. Федово по условной прямой перпендикулярной течению реки Моша
по правому берегу до автомобильной дороги Федово – Ленина;
Болота: Жаровский мох, Пустое – Малое, Пустое – Большое, Великий мох, Пустая – Янга, Сысоевское, Оксовское, Ел – Мох, Мехреньгское, Пярское, Нухтозерское,
Великие озера, Огарков Мох, Шординское, Сирдомох, Малашевский мох, Санниково;
Озерах: Ильинское,Белое озеро,Пуксоозеро,Ундозеро,Нухтозеро,Обозеро; пойма реки Кена.
Точное и подробное описание границ участков, разрешенных для проведения
весенней охоты, охотники обязаны уточнить при получении разрешения на добычу
охотничьих ресурсов или в отделе охотничьего надзора Плесецкого лесничества.
Норма добычи за весенний сезон на одного охотника: десять гусей, пять селезней, десять вальдшнепов. Охота на гусей производится из укрытия с профилями
или чучелами, селезней – из укрытия с подсадной уткой или чучелами, вальдшнепов – на вечерней тяге. Производство охоты с подхода, нагоном, с применением
плавающих средств, охотничьих собак (за исключением отыскивания подранков и
подачи битой дичи) и других способов запрещено.
Разрешения на добычу можно получить в Плесецком обособленном подразделении управления лесничествами по адресу: п. Плесецк, ул. Карла Маркса, 87; Обозерском ОП,; п. Обозерский, ул. Кирова, 57; Приозерном ОП: с. Конево, ул. Ленинградская, 181.
Разрешения на добычу охотничьих ресурсов, в отношении которых не установлены лимиты добычи (водоплавающая, боровая дичь, пушная группа за исключением рыси, барсука и выдры) выдаются за 45 календарных дней до дня открытия
сезона охоты на соответствующий вид.
Охотники обязаны соблюдать сроки охоты, правила охоты, нормы и способы
добычи охотничьих ресурсов, иметь при себе разрешение на право хранения и
ношения охотничьего оружия, охотничий билет, разрешение на добычу охотничьих
ресурсов.
По требованию должностных лиц, осуществляющих государственный охотничий
надзор, охотники обязаны разряжать охотничье оружие, передавать документы для
проверки, а также предъявлять для досмотра вещи, орудия охоты, продукцию охоты
и транспортные средства. В соответствии с КоАП,осуществление охоты с нарушением установленных правилами охоты сроков охоты, за исключением случаев, если
допускается осуществление охоты вне установленных сроков, либо осуществление
охоты недопустимыми для использования орудиями охоты или способами охоты
влечет для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до
двух лет (п. 1,2 ст. 8.37 КоАП РФ от 30.12.2001 N195-ФЗ (ред. от 17.02.2021)
Запрещается:
- весенняя охота на вальдшнепа на утренней тяге;
- в период весенней охоты запрещена охота с подхода;
- охота на пернатую дичь, в период весенней охоты, с собаками охотничьих
пород, ловчими птицами, за исключением применения подружейных собак для отыскивания раненой пернатой дичи (подранков) и подачи добытой пернатой дичи;
- охота на самок: уток, глухарей, тетеревов в период весенней охоты;
- охота на рябчиков, лысуху, камышницу, серого гуся в период весенней охоты.
- охота на самцов глухаря, тетерева в период весенней охоты в общедоступных
охотничьих угодьях на всей территории Архангельской области;
- выжигание растительности.
В установленный разрешением срок необходимо предоставить сведения о добыче охотничьих ресурсов по месту получения разрешения.
Охота на территории ООПТ (особо охраняемые природные территории) проводится по разрешениям, выдаваемым администрацией таких территорий. На закрепленных территориях охотничьих хозяйств - по письменным разрешениям администрации этих хозяйств.
Если в охотничьих угодьях охотники обнаружат очаги пожаров, необходимо сообщить об этом в соответствующие органы и принять мери ликвидации очага возгорания.
Охотников и граждан, обнаруживших трупы охотничьих животных, погибших не
в результате охоты на них, или заметивших неестественное поведение животных,
просим сообщать об этом в отдел охотничьего надзора Плесецкого обособленного
подразделения по телефонам 8(81832) 7-13-96, 7-17-82. Павших охотничьих животных, соблюдая правила гигиены, необходимо предъявлять в ветеринарную станцию
для выявления причины их гибели.
Ни пуха, ни пера!
Государственный охотничий инспектор И. ТРАПЕЗНИКОВ

Уплачивайте штрафы вовремя
Отделение по вопросам миграции ОМВД России по ЗАТО Мирный информирует о необходимости погашения задолженности по неоплаченным штрафам за нарушения административного законодательства Российской Федерации в части несвоевременной
замены паспорта гражданина РФ, постановки на регистрационный учет, а также утери
паспорта гражданина РФ и по линии нарушений миграционного законодательства.
Административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления в законную силу постановления о привлечении к административной ответственности.
Граждане, не уплатившие штраф в указанный срок, подлежат привлечению к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, что влечет наложение административного штрафа в двойном размере от неуплаченного, с обязательной оплатой
ранее наложенного штрафа. Материалы направляются в мировой суд.
Берегите свой бюджет от излишних трат.
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