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редполагаемая причина пожара, произошедшего 12 августа в храме Архистратига Михаила, – неисправность электропроводки

Утром 12 августа в здании храма Архистратига Михаила начался пожар. Первым его обнаружил отец
Сергий. Он сразу же сообщил о произошедшем в
пожарную охрану и попытался ликвидировать возгорание своими силами. Через четыре минуты к
месту ЧП подъехала первая автоцистерна СПСЧ №
4 и машина со спасателями Мирнинской ПАСС.
В это время уже наблюдался выход дыма из-под
кровли и купола, а также открытое пламя внутри
здания под потолком. Сразу же после поступления
сигнала были вызваны полиция и скорая помощь.
Вскоре на помощь первому караулу СПСЧ № 4 направился второй, а также пожарные команды двух
войсковых частей. Был привлечен и автогидроподъемник предприятия «Муниципал-сервис».
В процессе тушения стало понятно, что потребуются еще силы, и на место прибыл пожарный
автомобиль первой помощи. В общей сложности в
ликвидации пожара участвовали 8 единиц техники
и 40 человек.

Сложность данного пожара заключалась, во-первых, в том, что здание – деревянное, имеющее самый низкий порог к огнестойкости и скорости
распространения огня. Второе обстоятельство - это
скрытое распространение пламени под крышей и
куполом. Чтобы подобраться к очагу возгорания,
пожарным пришлось разобрать участок кровли и
проливать водой уже сверху, через купольную часть,
подав ствол по автолестнице.
Спустя 1 час 44 минуты пожар был локализован,
после чего огнеборцы провели обследование стен
и кровли на предмет скрытых очагов горения. Еще
через 23 минуты работы по тушению завершились.
В результате происшествия пожаром уничтожена внутренняя обшивка здания под кровлей и куполом на площади 15 кв.м, огнем повреждена алтарная перегородка. Пострадавших и погибших, к
счастью,нет. Наиболее вероятной причиной пожара
называется неисправность электропроводки.
Как только появились первые сообщения о пожаре, жителей города стало волновать, что же будет
с убранством храма, можно ли спасти иконы и т.д.
Да, часть обстановки и принадлежностей для церковных обрядов получила повреждения, но общими
усилиями (а в этом участвовали пожарные СПСЧ
№ 4 и Министерства обороны, спасатели Мирнинской ПАСС, сотрудники ОМВД России по ЗАТО
Мирный и отдела ФГПН, добровольцы) многое удалось вынести и разместить в здании духовно-просветительского центра.
Так что благодаря профессионализму огнеборцев,человеческой сплоченности и, наверное, Божьей помощи пожар не приобрел более серьезные
последствия.
Лилия ПЕТРЕНКО по информации отдела
ФГПН ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 18 МЧС России»
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Новый директор четвертой школы
12

августа приступила к работе на новом месте Мария Иванова, до недавнего времени
- ведущий специалист отдела образования.
Распоряжением главы Мирного она назначена на
должность директора средней общеобразовательной
школы № 4.

Мария Владимировна работает в системе образования с 2003 года, тринадцать лет посвятила отделу
образования. За ее плечами учеба в Вологодском
государственном педагогическом университете и Северо-Западной академии государственной службы.
Коллеги характеризуют ее как энергичного и инициативного специалиста,трудолюбивого и ответственного,
обладающего обширными знаниями, необходимыми
для решения профессиональных задач и принятия самостоятельных решений.
За добросовестное и ответственное выполнение
служебных обязанностей она награждена почетными
грамотами Министерства просвещения РФ, министерства образования и науки Архангельской области,
главы администрации Мирного и МУ «Отдел образования», благодарностями департамента образования
Архангельской области, главы Мирного.
Нового руководителя сотрудникам школы представил Юрий Сергеев. Он выразил уверенность, что
Мария Иванова сможет сохранить всё то лучшее, чем
известна четвертая школа, и привнести в ее деятельность свои полезные нововведения. Быстрой адапта-

ции на новом месте и успехов в дальнейшей работе
директору учреждения пожелала и начальник отдела
образования Наталья Дугина.
Пресс-служба главы Мирного

РУКОВОДИТЬ – ЕГО ПРИЗВАНИЕ
Много на земле профессий,
Но одну создал, конечно, Бог –
Самую прекрасную на свете,
Что звучит так гордо – Педагог.
Виктор Греметчук

Александр Владимирович Федоров
Фото Игоря Елиферова

23 августа отмечает юбилейный день
рождения замечательный человек, человек с доброй душой и большим сердцем Александр Владимирович Федоров,
директор школы № 1 города Мирного.
Александр Владимирович пришел в
систему образования после 34 лет службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации. Выбор профессии военного был неслучаен: в семье Федоровых
мужчины из поколения в поколение служили Родине. С детских лет Александр
понимал, что такое дисциплина и порядок, ответственность и чувство долга. И
уже будучи офицером с высшим военно-политическим образованием, старался воспитывать эти качества у личного
состава.
Закончив службу, Александр Владимирович 3 года работал учителем
ОБЖ в МКОУ СОШ № 12. Коллеги и
обучающиеся с уважением отзываются
о нем, отмечая его пунктуальность, требовательность к себе и окружающим,
умение заинтересовать своим предметом. Активная жизненная позиция, не-

равнодушие и готовность возглавить
образовательное учреждение привели
его в 2012 году на пост директора МБОУ
СОШ № 1.
С чем сравнить нашу школу?
Наверное, с судном,
Что идет, раздвигая волну,
Словно стену.
И всегда у штурвала,
Как бы ни было трудно,
Вы, наш мудрый директор, бессменно!
С днем рождения
Рады поздравить мы Вас,
Капитан наш, что трудную вахту несет!
Обещаем добиться,
Чтоб каждый наш класс
Был отличным примером во всем!
Александр Владимирович проявляет свое мастерство и лучшие качества
администратора, что позволило педагогическому коллективу стать еще более
дружной и сплоченной командой, способной решать любые вопросы обучения
и воспитания подрастающего поколения. Общение с таким директором учит
многому: он щедро делится своими задумками, методическими идеями, помогает учителям стать настоящими педагогами, мудрыми и терпеливыми к своей
профессии. Александр Владимирович
умело организует образовательный процесс, мудро осуществляет руководство
педагогическим коллективом, эффективно применяет различные методы мотивации труда сотрудников. Прекрасные
организаторские способности, знание
психологии людей помогают ему объединить коллектив общим делом. Он не
боится внедрять новое в учебно-воспитательный процесс и старается сохранять лучшие традиции школы.
Директорский пост —
Он не только почетный.
Ответственным быть надо,
Лучшим в работе,
Уметь отстоять коллектив и права
И грамотно делать большие дела.
И в Ваш день рождения желаем побед,
Побольше веселья, не будет пусть бед,
В семье и в работе все ладится пусть,
Чтоб даже в заботах не трогала грусть.
На все Вы смотрите
Чуть-чуть с позитивом,
Конфликт пусть любой
Вмиг закончится миром.
Здоровья, достатка, любви и друзей!
Идти без оглядки лишь к цели своей.
Успешный директор - успешная школа. Действительно ли успех школы зависит от успешного директора? Руководитель образовательного учреждения
- это лидер педагогического коллекти-

ва, лидер в инновационном развитии
образовательного учреждения. Он тот,
кто знает, куда идет сам, он тот, за кем
в том же направлении готовы идти его
коллеги. Поэтому главная задача директора – создать благоприятный психологический климат. Для этого надо
владеть психологическими знаниями и
умениями: хорошо знать и понимать людей, доброжелательно относиться к ним,
уметь слушать их, быть справедливым
и терпеливым. Наша школа - «кузница
кадров», потому что, проработав под руководством А. В. Федорова, учителя становятся профессионалами своего дела!
Из 56 педагогов, работающих в школе, один награжден значком «Отличник
народного просвещения», семь педагогов имеют нагрудный знак «Почетный
работник общего образования РФ», два
– «Почетный работник воспитания и
просвещения Российской Федерации»,
один – «Отличник просвещения», 11 учителей имеют высшую квалификационную категорию, 11 – первую. Педагоги
школы – активные участники городских,
областных, межрегиональных семинаров
по проблемам образования, городских
конкурсов «Учитель года». Двое из учителей школы стали победителями регионального отбора в рамках ПНПО на
получение денежного поощрения лучших учителей.
Александр Владимирович большое
внимание уделяет работе с одаренными детьми. При его непосредственном
участии группа обучающихся начальных
классов школы ежегодно становится победителем конкурсов Малой академии
наук «Интеллект будущего» на Российских Рождественских фестивалях.
За три последних учебных года с
золотыми медалями окончили школу
двенадцать выпускников, из них одна
ученица награждена дипломом «Золотая
надежда
Архангельской
области». Более 85 % выпускников ежегодно поступают в высшие учебные
заведения. Школа активно
сотрудничает с Северным
государственным
медицинским
университетом
(г.Архангельск).
Александр
Владимирович большое внимание
уделяет организации профессионального обучения.
Много лет в школе осуществляется
профессиональное обучение водителей категорий «В» и «С»,
оборудован современный
учебно-методический комплекс по автоделу, ежегодно на курсах обучаются
Открытие
свыше 100 школьников города.

Очень точно и метко об учителе сказал известный писатель Симон Соловейчик: «Он артист,но его слушатели и зрители не аплодируют ему. Он – скульптор,
но его труда никто не видит. Он – врач,но
пациенты редко благодарят его за лечение и далеко не всегда хотят лечиться.
Где же ему взять силы для каждодневного вдохновения? Только в самом себе,
только в сознании величия своего дела».
Эти слова как нельзя лучше характеризуют директора нашей школы.
Уважаемый Александр Владимирович! Поздравляем Вас с прекрасным
юбилеем и спешим пожелать Вам оставаться таким же справедливым и ответственным руководителем. Успехов Вам
во всех начинаниях, крепчайшего здоровья и семейного благополучия. Наша
школа под Вашим руководством пусть
славится прекрасными показателями
успешности учеников и учителей.
Уважаемый директор,
Принимайте поздравления.
Коллективно от души Вас
Поздравляем с днем рождения!
Мы желаем достижений
И хороших результатов,
Чтобы радовала прибыль,
Чтоб росла всегда зарплата!
Пусть что хочется — свершится,
Что не хочется — минует.
Пусть на сердце будет радость,
А душа всегда танцует.
И еще разок добавим:
С днем рождения! Много счастья!
Пусть вас радуют успехи
И обходят пусть ненастья!
С уважением,
коллектив МБОУ СОШ № 1

нового здания школы. 2016 год

ОФИЦИАЛЬНО
Уважаемые жители Мирного!
Поздравляю вас с Днем Государственного флага
Российской Федерации!
В истории нашей страны есть
праздники, которые объединяют
все поколения, символизируя славное прошлое, настоящее и будущее России. К их числу относится
и День российского флага. Вера
и честь, смелость и великодушие,
присущие нашему народу, не только
означают каждый цвет флага, но и
объединяют наше общество.
В будни, когда мы заняты решением повседневных задач, мы нечасто думаем о государственных
символах. Но в дни всенародной
радости или скорби именно флаг,
наряду с гербом и гимном, помогает всем нам ощутить себя частью
огромной страны. Развевающийся
на ветру российский флаг вызывает
в каждом из нас чувство гордости
за свою Родину, свой народ, свой
край.
Сегодня наша общая задача —
воспитывать в подрастающем поколении бережное отношение к государственной символике, чувство
уважения и любви к родному краю
и Отечеству. В Мирном мы всегда
уделяли и будем уделять большое внимание патриотическому
воспитанию, чтобы молодые люди
выросли достойными гражданами великой державы. Своими делами, всей
жизнью по примеру отцов они докажут любовь и преданность родной земле,
стране, российскому флагу.
В этот праздник мы вспоминаем достижения и подвиги наших предшественников, гордимся тем, что являемся их потомками. Желаю всем благополучия, здоровья, успешного осуществления намеченных планов!
Глава Мирного Юрий СЕРГЕЕВ
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Уважаемые военнослужащие, ветераны космодрома,
гражданские специалисты и жители города!
Поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!
Государственный флаг –
это лицо нашей Родины, отражающее гордость за Великую
державу, один из важнейших
государственных
символов
нашей страны.
Российский
триколор был вновь поднят
над нашей страной в августе
1991 года. Сегодня бело-сине-красное полотнище развивается во всех уголках нашей
необъятной Родины, символизируя преемственность поколений большой многонациональной страны.
В годы испытаний национальный флаг вдохновлял
наших соотечественников на
подвиги по защите Родины.
Под этим флагом совершались выдающиеся достижения,
укреплялся авторитет России
как великой и независимой
державы.
День
Государственного
флага важен для сплочения
общества, единению народа
на незыблемых принципах
российской государственности.
Искренне
желаю
всем
крепкого здоровья, благополучия и новых свершений на благо нашего Отечества!
Начальник 1 Государственного испытательного космодрома
Министерства обороны Российской Федерации
полковник Николай БАШЛЯЕВ

Образовательные учреждения
к новому учебному году готовы
С 9 по 12 августа в Мирном проходила проверка готовности муниципальных
образовательных учреждений к 2021/2022 учебному году. Комиссия,созданная
в соответствии с постановлением администрации Мирного от 25 июня 2021
года № 498, побывала во всех детских садах, школах и учреждениях допобразования. В ее состав вошли сотрудники отдела образования, отдела капитального строительства и строительного контроля,надзорных органов,полиции,
Мирнинской ПАСС и войсковой части 13990. Они оценивали образовательные учреждения каждый по своему направлению, а именно: противопожарная
безопасность (в том числе проверялась работоспособность системы оповещения), антитеррористическая защищенность, соблюдение мер по профилактике
Covid-19, организация питания, организация медицинского обслуживания, оснащение учебных классов мебелью, учебниками, учебно-наглядными пособиями и оборудованием, обеспечение учреждений бесперебойным доступом к
интернету, проведение текущего (капитального) ремонта.
Итогом проверки стали подписанные акты о приемке всех образовательных учреждений. Комиссия особо отметила качественную подготовку к новому
учебному году средних школ № 3, 4 и 12, детских садов № 1, 2, 3, 7.
Обобщенная информация по итогам проверки готовности образовательных учреждений к новому учебному году была направлена в министерство образования Архангельской области.
Пресс-служба главы Мирного

На подготовку образовательных учреждений
Мирного к началу учебного года было выделено
32 426,9 тыс. руб.
Из них на:
- обеспечение пожарной безопасности – 1 832,16
тыс. руб.;
- антитеррористические мероприятия – 4 215,6
тыс. руб.;
- проведение текущего (капитального) ремонта –
7 768,88 тыс. руб.;
- обеспечение санитарно-эпидемиологического
состояния – 3 747,25 тыс. руб.;
- оборудование пищеблоков – 3 920,06 тыс. руб.;
- иные мероприятия – 10 942,9 тыс. руб.
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ФЛАГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – НАША ГОРДОСТЬ
22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской
Федерации, установленный на основании Указа Президента РФ от 20 августа
1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации»
Символ мощной державы, наш славный триколор вызывает искреннюю гордость за Россию и ее героическую историю,напоминая о преемственности поколений, пробуждая патриотические чувства и вселяя уверенность в великом
будущем Отечества.
Взвившийся над страной в непростой период перемен и серьезных испытаний 1990-х годов, Государственный флаг стал ярким образом возрождения
и величия России, силы духа и единства нашего многонационального народа.

Несколько интересных фактов о флаге,
о которых вы могли не знать!
Впечатляющие
Самый большой флаг России был поднят на горе Эльбрус в 2016 году. Его
развернули на высоте четыре тысячи метров, а площадь флага составила почти
1000 квадратных метров.
Флаг Российской Федерации есть в книге рекордов Гиннесса. Его изображение длиной 700 метров создали жители Владивостока в 2013 году.
Древние русские флаги и знамёна (они назывались «стяги»,потому что под них
стягивалась дружина для военного похода) были треугольными и украшались образами святых,картинами из Священного Писания и длинными титулами государя.
Исторические
Первый единый флаг появился в России лишь в XVII веке, при царе Алексее
Михайловиче (1629–1676). В 1668 году он в соответствии с европейской традицией повелел поднять флаг над первым русским военным кораблем, названным «Орел». Известно, что уже тогда флаг был бело-сине-красным, но точных
сведений о расположении полос не сохранилось.
Считается,что в 1693 году в Архангельске Петр I впечатлился флагами иностранных судов и создал российский триколор с двуглавым орлом по их подобию: эти флаги не украшались ликами святых и пространными надписями и
были хорошо заметны в море. Кстати, этот флаг царя Московского сохранился
– его можно увидеть в Центральном военно-морском музее.
Петр I вообще очень увлекался созданием флагов – более 30 он составил
для разных кораблей. Во всех этих знаменах прослеживается желание совместить триколор с Андреевским (косым) крестом.
Очень много десятилетий в стране не было единого флага: на торговых и
гражданских судах использовали триколор, на военных – Андреевский флаг,
а для государственных церемоний поднимали черно-золотисто-белый. Чтобы
положить конец путанице, в 1896 году, накануне коронации Николая II, петровскому триколору был официально присвоен статус государственного флага.

флаге? Согласно одной морской байке, матросов, которые не могли выучить
порядок цветов на знамени, подвергали телесному наказанию. Так появилось
мнемоническая шпаргалка – слово «БеСиК» (белый-синий-красный), благодаря
которому запомнить цвета стало очень просто.
На одном из концертов популярной американской рок-группы солист чересчур вольно обошелся с российским флагом прямо на сцене, за что был лишен
права въезда в Россию на пять лет! Не стоит уподобляться этому невежливому
музыканту.

Поучительные
Не знаете, как запомнить правильное расположение цветов в российском

Пресс-служба космодрома с использованием
материалов из доступных источников

ПОМНИМ И СКОРБИМ...
11

августа - печальный и скорбный день для
космодрома. Вот уже 25 лет, как нет с нами
первого начальника 1 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны
Российской Федерации в составе Военно-космических сил Овчинникова Анатолия Фёдоровича. Он был
для нас командиром, боевым товарищем, другом и
просто хорошим человеком
Генерал-майор Овчинников Анатолий Фёдорович родился 14 мая 1950 года и вырос здесь, на Севере, на
станции Лепша. Ещё мальчишкой знал, что недалеко
есть место, откуда уходят в космос ракеты. Полигон
строился на его глазах. Жители Плесецкого района имели возможность иногда наблюдать огненный
шлейф от уходящей ракеты, от этого мечта Анатолия
становилась более острой и реальной. Ему шёл одиннадцатый год, когда Юрий Гагарин совершил первый
полёт в космос. И они, деревенские мальчишки, влюбились в космонавтику раз и навсегда. Вот именно
тогда Анатолий и решил связать свою судьбу с армией. Поэтому после окончания средней школы поступил и окончил Рижское Высшее военное Краснознамённое училище имени Маршала Советского Союза
С.С.Бирюзова. С 1981 по 1983 год был слушателем
Военной академии имени Ф.Э. Дзержинского, в 1991
году с отличием окончил академические курсы Акаде-

мии Генерального штаба. Его путь к генеральским погонам был неблизким, но прямым и уверенным.
С 1973 года Анатолий Фёдорович проходил службу
в космических частях полигона «Плесецк» на различных инженерных и командных должностях: от инженера службы ракетного вооружения до начальника Главного центра испытаний и применения космических
средств.
В апреле 1995 года был назначен начальником
1 Государственного испытательного космодрома в
структуре Военно-космических сил Российской Федерации.
Кандидат военных наук, старший научный сотрудник 50-го ЦНИИ ВКС МО РФ, действительный член
Академии космонавтики им. К.Э.Циолковского, Заслуженный машиностроитель Российской Федерации.
Награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и рядом медалей.
Заботы отнимали силы и подтачивали здоровье
Анатолия Фёдоровича. Он скончался 11 августа 1996
года. Похоронен на Мемориале памяти погибших испытателей ракетно-космической техники в городе
Мирный. Он навсегда остался на родной северной
земле и в нашей памяти.
11 августа состоялся
траурный митинг и возло-

жение цветов к месту захоронения генерал-майора
Овчинникова Анатолия Фёдоровича и к его бюсту
на центральной площади города. В траурных мероприятиях приняли участие командование и личный
состав космодрома, руководство города, ветераны
космодрома.
Уроженец Архангельской области,истинный северянин, он был талантливым военачальником, прекрасным
другом и добродушным человеком. Никогда не проходил мимо человеческой боли, умел поддержать словом и делом ветерана войны, и молодого лейтенанта,
находил нужные слова для подростков, сумел сплотить
коллектив космодрома для успешного решения сложных и ответственных задач. Главным делом его жизни
было становление и развитие военно-космических частей космодрома, выполнение космических программ.
Сотни спутников гражданского и военного назначения
уходили в небо с Архангельской земли, и каждый из
них уносил в вечный холод космоса энергию и жар
сердца этого человека.
Пресс-служба космодрома
Фото Романа ГАБОВА
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СЛУЖИТЕ ЧЕСТНО И ДОСТОЙНО
Именно такие слова стали лейтмотивом традиционной встречи командования 1 ГИК МО РФ, руководитва города Мирный, руководителей силовых
структур гарнизона и общественных организаций
с выпускниками высших военных учебных заведений 2021 года
Их, молодых, энергичных, увлечённых офицеров, –
выпускников ВВУЗов в этом году пришло на космодром 164 человека, 155 из них теперь могут считать себя мирянами, остальные 9 поехали служить:
четверо на Камчатку, причём двое – это молодая
семья,в которой оба - военнослужащие, двое в Норильск, трое в Нарьян-Мар. Но, безусловно, все выпускники первым местом своей военной службы с
гордостью теперь могут назвать 1 Государственный
испытательный космодром Министерства обороны

Российской Федерации.
Основной костяк молодых офицеров составляют
выпускники Военно-космической академии имени
А.Ф. Можайского – 128 человек. Есть выпускники
из Военного университета Министерства обороны,
Военной академии связи им. С.М. Будённого, Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (г.Серпухов), ВУНЦ ВВС ВВА
(г.Воронеж), Военной академии материально-технического обеспечения (г.Вольск), Ярославского
ВВУ ПВО. А ещё есть выпускники военных кафедр
гражданских высших учебных заведений.
В этом году на космодром пришли 49 семейных
офицеров, причём, речь идёт не только о мужчинах,
но и о девушках – выпускницах военных учебных
заведений. (Всего новых девушек с лейтенантски-

ми погонами на плечах семеро). В четырёх семьях
лейтенантов есть уже по одному ребёнку, а в одной
– двое деток.
Вместе со своими мужьями к нам в город приехали их жёны, среди которых есть как дипломированные специалисты,так и ещё не окончившие вузы
или обучающиеся заочно: врачи, медицинские сёстры, учителя начальных классов, учитель истории,
учитель физкультуры, хореограф, экономист, тренер
по спортивной стрельбе, два инженера-эколога, г
идрометеоролог, юристы, ландшафтный архитектор, врач-психиатр. Те, кто из этих молодых специалистов изъявил желание и стремление работать,
обязательно будут трудоустроены. Увы, обладателям «экзотических» профессий для нашего городка
трудоустроиться по специальности будет труднее.
Город ждёт врачей, средний медицинский персонал,
учителей, воспитателей.
Перед участниками встречи выступил начальник
космодрома полковник Башляев Николай Андреевич. Основная часть его доклада была посвящена
истории создания и развитию одного из лучших
на сегодняшний день соединений Вооружённых
Сил Российской Федерации – 1 ГИК МО РФ. Также
Николай Андреевич познакомил присутствующих в
зале с организационной структурой Воздушно-космических сил, Космических войск, помимо этого, и
с составом сил и средств космодрома.
Были представлены заместители и помощники начальника космодрома, начальники центров,
командиры воинских частей и основных подразделений.
Перед молодыми офицерами выступили должностные лица, те, кто всегда готов прийти на помощь в решении самых различных вопросах: материального, денежного, жилищного, юридического
обеспечения.
Безусловно, молодым и пока ещё не совсем
опытным офицерам были даны советы, как нужно
служить и жить на космодроме и в городе Мирный.
Обращаясь к молодому пополнению офицерского
корпуса космодрома, полковник Башляев сказал:
«Вы молоды, у вас впереди вся жизнь, я понимаю,
что хочется всего и сразу, но так не бывает. Стремитесь стать лучшими. У вас на плечах погоны, не
забывайте, вы присягнули Отечеству. Служите
честно и достойно».
Пресс-служба космодрома
Фото Андрея МОРГУНОВА

Быть человеком высокой морали,
честности и выдержки
Все мы в детстве чем-то интересуемся. Одним нравятся машинки, другим
- собирать различные конструкторы, третьим - изобретать летательные аппараты. Но вот выбор будущей профессии напрямую зависит от того примера, который стоит у нас перед глазами. А на каких примерах воспитывался
выпускник 2021 года Московского государственного технического университета имени Н.Э.Баумана лейтенант Зарубин Иван Дмитриевич, мы сейчас и
узнаем

Наш новоиспеченный офицер рос на военно-патриотических фильмах, рассказывающих о чести и достоинстве русского офицера, на исторических фильмах
о Великой Отечественной войне. В те далекие детские годы вдохновленный
образом офицера 19 и 20 веков – человеком высокой морали, честности и
выдержки, Иван Дмитриевич решается пойти именно этим путем.
Немаловажную роль в выборе профессии сыграл отец Ивана – полковник
запаса Зарубин Дмитрий Михайлович. Пример отца всегда стоял перед глазами еще юного Вани: жизненные принципы, самоотверженность на службе,
положение в обществе – и вот Иван решает поступать в гражданский ВУЗ с
военной кафедрой.
Успешно окончив высшее учебное заведение и став офицером, Иван Зарубин прибыл для прохождения военной службы на космодром «Плесецк».
О своем знакомстве с 1 ГИК МО РФ лейтенант Зарубин рассказал лично: «О космодроме «Плесецк» я, конечно, слышал, но даже не думал, что смогу
узнать о предназначении так явно и увидеть всё своими глазами. На третий
день моего пребывания в городе Мирный нас со всеми выпускниками ВУЗов
2021 года повезли на стартовую площадку, где не только провели обзорную
экскурсию, но и на практике показали установку ракеты легкого класса на
стартовый стол.
Посмотреть на ракету вживую с такого близкого расстояния, осознать, что
ее изготовление и запуск – заслуга десятков тысяч военных и гражданских
специалистов – это дорогого стоит. Мы в полной мере понимали всю уникальность этой возможности».
Вообще молодой офицер желает быть ответственным за масштабные дела,
иметь должностные обязанности, предусматривающие умственный труд, применять свои знания и умения в этом направлении, а впоследствии поступить
в академию и иметь карьерный рост. А самым главным пожеланием для всех,
кто собрался поступать в военные ВУЗы, считает готовность соответствовать
высокому званию офицера и быть тем самым примером для своих детей и
всех окружающих.
Дарья НОСОВА
Фото автора
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«Доступный спорт – здоровое поколение»
П

роект с таким названием стал одним из победителей первого конкурса
грантов губернатора Архангельской области. Его авторами стали жители
нашего города, основатели МФСОО «Федерация пауэрлифтинга города
Мирный» Ирина Грызулева и Николай Глазьев. Средства гранта они планируют потратить на пополнение материальной базы спортивного зала и обучение
тренеров
Всего на конкурс было подано 277 проектов,в число победителей вошел только 71 из них. По решению координационного комитета,средства на реализацию
инициатив (свыше 60 миллионов рублей) получит 61 социально ориентированная некоммерческая организация из 13 муниципальных округов Архангельской
области.
МФСОО «Федерация пауэрлифтинга города Мирный» выиграла грант в размере порядка пятисот тысяч рублей. На эти деньги Николай и Ирина планируют закупить оборудование и пройти обучение (переквалификацию) по
специальности «тренер-преподаватель». Спортсмены со стажем, они увлечены здоровым образом жизни и много свободного времени уделяют популяризации спорта среди молодежи. Сейчас Николай и Ирина ежедневно ведут
занятия в спортивном зале по адресу: ул.Чайковского, д.12а (здание Дома
быта, первый этаж).
Спортивный зал оборудован всем необходимым инвентарем и тренажерами. Тренеры безвозмездно помогают и дают советы новичкам и опытным
спортсменам. Они горят любимым делом и стараются его развивать, совершенствовать. Авторы проекта считают, что доступность спортивных залов
позволит подросткам и молодежи (которые и являются целевой аудиторией проекта) направить энергию в позитивное русло. В Мирном не все дети,
желающие заниматься спортом, охвачены занятиями в спортивной школе, а
тренировки в коммерческих залах, где цены «кусаются», многие семьи себе
позволить не могут. Поэтому и нужны социальные спортзалы, подобные этому. Впрочем, заниматься сюда приходят люди разных возрастов: от младших
школьников до пенсионеров. Безусловно, любое спортучреждение нуждается
в пополнении и обновлении инвентаря. Для Николая и Ирины победа в конкурсе станет хорошим подспорьем в развитии федерации.
Татьяна ГАНЧИКОВА
Фото из архива

НАЦПРОЕКТ

«Космодром» и «Нейсмит» – первые
Запланированные на 15 августа соревнования по
уличному баскетболу из-за неблагоприятных погодных условий пришлось перенести в зал спорткомплекса «Звезда». Но это обстоятельство не повлияло на боевой настрой участников. О своем желании
побороться за медали заявили 10 команд, 7 мужских и 3 женских. Конкуренцию гостям площадки
составили поклонники баскетбола из Плесецка и
Конево.
Девушки быстро определили, кто из них сильнее. Одержав две убедительные победы (11:5 и
8:2), первенство завоевала команда «Нейсмит» из
Мирного (она названа в честь Джеймса Нейсмита
– канадско-американского преподавателя, тренера

и новатора, считающегося создателем баскетбола)
Одна победа и один проигрыш обеспечили второе
место «Амазонкам» (Мирный). Неудачно сложился
день для коневской команды «Ди» – она на третьем,
последнем, месте. Лучшим игроком турнира признана Анастасия Субботина («Нейсмит»).
Мужские команды изначально планировалось
поделить на две возрастные группы. Но в процессе
регистрации участников было решено этого не делать, поэтому старшеклассники и взрослые состязались вместе. Встречи получились захватывающими и наполненными острыми моментами.
Благодаря четким действиям каждого из игроков
и их плодотворному взаимодействию на площадке

первое место заняла наша команда «Космодром»,
опытный и сплоченный коллектив. Чуть уступила
им сборная Мирного и Котласа, названная «В финал». Третье место среди мужчин заняли игроки
«БК Лось» (Конево). Дмитрий Омельченко из «Космодрома» признан лучшим игроком турнира.
Лидерами в традиционном конкурсе трехочковых бросков стали Яна Сенина из «Ди» и Никита
Легостаев («Космодром»).
Соревнования проводились в рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни»
национального проекта «Демография».
Лилия ПЕТРЕНКО
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Региональный материнский капитал является одной
из основных мер социальной поддержки многодетных
семей в Архангельской области
Региональный материнский капитал – одна из мер
областной социальной поддержки многодетных
семей Архангельской области, которая стимулирует не только рождаемость, но и улучшает условия проживания таких семей, обеспечивает условия для содержания и воспитания детей
Размер регионального материнского капитала на
2021 год составляет 109200 рублей.
Данная мера социальной поддержки распространяется на многодетные семьи, проживающие
на территории Архангельской области и зарегистрированные государственным учреждением социальной защиты населения по месту жительства
многодетной семьи, при соблюдении следующих
условий:
• рождение или усыновление третьего или последующего ребенка начиная с 1 января 2012 г. по
31 декабря 2021 г.;
• принятие на воспитание в семью третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января
2014 г. по 31 декабря 2021 г.;
• заявитель и ребенок, на которого выплачивается материнский капитал, должны быть гражданами Российской Федерации;
• семья должна иметь официально подтвержденный статус многодетной семьи;
• семья ранее не воспользовалась своим правом
и не получала региональный материнский капитал
ни в одном из субъектов Российской Федерации.
В отличие от федерального материнского капитала, региональный материнский капитал в Архангельской области не имеет целевого назначения.
Срок подачи заявления на использование
материнского (семейного) капитала
Заявление на получение и использование регионального материнского может быть подано в лю-

бое время по истечении:
• двух месяцев — со дня рождения третьего ребенка или последующих детей;
• одного года — со дня принятия ребенка на
воспитание.

Консультацию можно получить по телефону горячей линии: 8(8182) 608-703.
ГКУ АО «Архангельский областной центр
социальной защиты населения»

Соцконтракт помогает преодолеть
трудную жизненную ситуацию
Часто мы попадаем в трудную жизненную ситуацию — то есть в такие обстоятельства, которые ухудшают условия нашей жизни или жизни нашей семьи, и
последствия этой ситуации мы не можем преодолеть самостоятельно.
Например:
- пожар, затопление или другая чрезвычайная ситуация, которая привела к
материальным потерям;
- утрата работоспособности, инвалидность или смерть члена семьи;
- длительная болезнь заявителя или члена семьи;
- необходимость дорогостоящего лечения заявителя или члена семьи,которое нельзя получить бесплатно;
- другие подтвержденные документально обстоятельства, ухудшающие условия жизнедеятельности и последствия которых нельзя преодолеть самостоятельно.
В таких случаях поможет социальный контракт с Областным центром соцзащиты.
Претендовать на заключение социального контракта по трудной жизненной
ситуации могут малоимущие семьи, пострадавшие от стихийных бедствий или
в семьях которых проживают: инвалиды и престарелые граждане, нуждающиеся в постороннем уходе, дети из многодетных и неполных семей, дети до 3
лет, нуждающиеся в присмотре, безработные.
Согласно статье 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» к обстоятельствам, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина, относятся:
1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;
2) наличие в семье инвалида или инвалидов,в том числе ребенка-инвалида
или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;

3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации;
4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за
инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;
5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к
азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;
6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
7) отсутствие работы и средств к существованию.
Законом Архангельской области от 05.06.2001 № 38-6-ОЗ «О государственной социальной помощи на территории Архангельской области» предусмотрены социально уязвимые категории граждан, проживающие в семьях или
одиноко и получающие государственную социальную помощь в первоочередном порядке:
1) дети-инвалиды до 18 лет;
2) неработающие инвалиды I и II групп;
3) дети из неполных семей, дети из многодетных семей;
4) неработающие беременные женщины;
5) женщины, воспитывающие детей в возрасте до трех лет;
6) трудоспособные лица, осуществляющие уход за инвалидами I группы,
детьми-инвалидами до 18 лет, престарелыми гражданами старше 80 лет;
7) одинокие пенсионеры старше 70 лет и одинокие супружеские пары, в
которых каждый из супругов достиг возраста старше 70 лет.
На преодоление трудной жизненной ситуации социальная помощь выделяется по 15026 рублей ежемесячно до 6 месяцев.
Средства выделяются:
- на приобретение товаров первой необходимости, одежды, обуви, товаров для обеспечения потребности в дошкольном и школьном образовании
(согласно имеющемуся Перечню), лекарственных препаратов по назначению
врача;
- на приобретение товаров для ведения личного подсобного хозяйства (согласно имеющемуся Перечню);
- на оплату стоимости лечения, профилактического медицинского осмотра.
По истечении социального контракта гражданин обязан приобрести необходимое и предпринять все действия для выхода из трудной жизненной ситуации.
ВАЖНО помнить, что результатом реализации социального контракта является преодоление трудной жизненной ситуации по истечении срока действия
социального контракта.
Подробную информацию о социальном контракте можно найти на официальном сайте Архангельского областного центра социальной защиты населения соцзащита29.рф: sznao.ru/gosuslugi/sk.php. За необходимыми консультациями обращайтесь в отделения социальной защиты. Свои вопросы можно
задать также по телефону горячей линии: 8 (8182) 608-703.
ГКУ АО «Архангельский областной центр социальной защиты населения»
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Прием заявлений о включении избирателей
в список избирателей по месту нахождения

Со 2 августа 2021 года во всех офисах «Мои документы» на территории Архангельской области организован прием заявлений от граждан, желающих
принять участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и дополнительных выборах депутатов Архангельского областного Собрания депутатов
седьмого созыва по одномандатным округам № 3, № 13, не по месту регистрации, а по месту фактического пребывания.
Так, по месту нахождения на территории РФ вне зависимости от регистрации
по месту жительства либо ее отсутствия граждане вправе избирать депутатов
Государственной Думы по федеральному избирательному округу.
Наличие регистрации по месту жительства на территории федеральных
одномандатных избирательных округов № 72 и № 73 либо регистрации по
месту пребывания в соответствующем округе не позднее 18 июня 2021 года
необходимо гражданам в случае голосования на выборах в Государственную
Думу по федеральным одномандатным избирательным округам.
Право избирать депутатов Архангельского областного Собрания депутатов
по одномандатным избирательным округам № 3 и № 13 предоставлено гражданам, имеющим регистрацию по месту жительства в названных округах, а в
случае ее отсутствия в пределах РФ – зарегистрированным по месту пребывания на территории соответствующего округа не позднее 18 июня 2021 года.
Заявление с указанием участка, удобного для голосования, можно подать
через любое отделение многофункционального центра Архангельской области
и Единый портал государственных и муниципальных услуг, а также в любую
территориальную избирательную комиссию в период со 2 августа по 13 сентября 2021 года. Заявление может быть подано только один раз и только при
личном обращении участника голосования.
Записаться на прием в удобное время без длительного ожидания в живой
очереди позволяет предварительная запись для подачи документов на предоставление государственных и муниципальных услуг. Предварительная запись
организуется на 7 календарных дней, включая текущий день.
Предварительная запись в отделениях МФЦ осуществляется:
- на портале МФЦ www.mfc29.ru в разделе «Запись on-line», в том числе с
помощью моноблоков самообслуживания в офисах МФЦ. Обязательным условием для входа в раздел является наличие подтвержденной учетной записи на
портале Госуслуг;
- по телефону МФЦ (в офисах МФЦ, которые не оборудованы терминалами
электронной очереди).
Дополнительную информацию можно получить по многоканальному телефону 8-800-600-79-29 (звонок бесплатный).

До 1 октября федеральные льготники могут
выбрать, в каком виде получать набор соцуслуг
До 1 октября текущего года федеральные льготники могут определиться, в каком
виде получать социальные услуги в 2022 году: в форме непосредственно услуг или
их денежного эквивалента. Если человек уже подавал такое заявление и не изменил свое решение, то обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Ранее поданное
заявление будет автоматически продлено на следующий год.
С 1 февраля 2021 года стоимость полного набора соцуслуг составляет 1211,66
руб. Набор включает в себя медицинскую, санаторно-курортную и транспортную
составляющие. В него входят лекарственные препараты и медицинские изделия
(денежный эквивалент – 933,25 руб. в месяц), предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (144,37 руб. в
месяц), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (134,04 руб. в месяц).
Заменить набор социальных услуг деньгами можно как полностью,так и частично, то есть оказаться от получения одной или двух любых составляющих. При этом
гражданам рекомендуется обдуманно подходить к принятию такого решения, в том
числе о замене возможности получать бесплатные лекарственные препараты на
денежный эквивалент.
Подать заявление о выборе формы предоставления набора социальных услуг
могут те, у кого право на него возникло впервые, а также те, кто со следующего
года решил изменить форму его получения. Удобнее всего сделать это удаленно
– через портал Госуслуг или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, чтобы
не посещать клиентскую службу ПФР лично. Заявления принимаются до 1 октября.
Поданное заявление будет действовать с 1 января следующего года до тех пор,
пока гражданин не изменит свое решение.
Напомним, право на набор социальных услуг имеют льготные категории граждан, получающие ежемесячную денежную выплату. Это инвалиды, в том числе дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий,
лица, пострадавшие в результате радиационных катастроф, и другие граждане.
Пресс-служба ГУ-ОПФР по Архангельской области и НАО
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