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Озеро Плесцы преобразится

Г

лава Мирного Юрий Сергеев встретился с представителями подрядной
организации, которая займется очисткой озера Плесцы. Работы будут
проводиться на основании государственного контракта, заключенного
министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области с ООО «ЭКОПРОМ» из Краснодара
Берег озера Плесцы – это любимое место для отдыха и прогулок горожан
и гостей Мирного. Сейчас здесь парковая зона, но старожилы помнят домик
для лебедей, лодочную станцию и пляж… Все это уже давно кануло в Лету, но
остался парк, который в последние годы потихоньку облагораживается. Отремонтированы дорожки, установлены новые скамейки. В недалеком, надеемся,
будущем воплотится в жизнь проект, участвующий во Всероссийском конкурсе Минстроя на создание комфортной городской среды в малых городах. Он
предусматривает дальнейшее преображение территории.
А вот само озеро с каждым годом обретает все менее приглядный вид: мусор, попадая на поверхность воды,оседает и начинает гнить,превращаясь в ил,
который копится на дне. Водоем мелеет, заболачивается, з арастает ряской.
Дополняет картину различный затопленный хлам: металл, бетонные конструкции,оставшиеся от лодочной станции,автомобильные покрышки. Все это необходимо поднять, а заодно и расчистить берега.
Минприроды был разработан проект «Ликвидация засорения озера Плесцы

в г. Мирном Архангельской области», но поскольку водный объект находится
в федеральном ведении, решение вопроса затянулось. Текущим летом дело
сдвинулось с мертвой точки: министерство заключило контракт с подрядчиком,
имеющим опыт в данном направлении работы. Специалисты ООО «ЭКОПРОМ»
прибыли в город в начале августа и уже провели рекогносцировочное маршрутное исследование озера и прибрежной полосы. Об этом главе Мирного
на встрече рассказал руководитель проекта Павел Троянов: «Геодезисты обследовали рельеф дна. Озеро глубокое, эхолот показал в некоторых местах
глубины порядка 11-12 метров. Мы обнаружили редкие водоросли, которые
в процессе очистки будут сохранены. Сейчас в город прибывают машины с
оборудованием, начнет работу земснаряд, он будет чистить дно». В планах у
сотрудников ООО «ЭКОПРОМ» и облагораживание берегов. Кроме того, работы запланированы на малом озере.
На большом озере сейчас специалисты согласовывают карту намыва. Это
производственная площадка, на которую будет отводиться ил и песок, поднятые со дна. Они предупреждают, что техника в определенный период будет
работать круглосуточно, а значит - издавать шум. Также в течение какого-то
времени не совсем красиво будет выглядеть береговая территория. Во всем
этом есть неудобства, но очистку нужно провести в полном объеме. Событие
– радостное и долгожданное – теперь свершится.
Татьяна ГАНЧИКОВА

Из книги «Мирный, любим ты и дорог!»:
«До прокладки железной дороги на Архангельск, озеро Плесцы было проточным, в него впадал ручей, который, как утверждают охотники, начинался в
районе «беличьих ляг». Это в шести километрах от бывшего поселка Ижожка,
сейчас там сохранились отдельные небольшие озерки (ляги), от которых идет
широкий лог в сторону города. Весной лог заполняется водой, обозначая старое русло ручья. Из озера вытекал ручей, который впадал в Пярские болота.
Во время строительства железной дороги на Архангельск, а потом ветки на
Кочмас, строители, допустив технические ошибки, в двух местах перекрыли
ручей, и в своей верхней части он ушел в карстовые породы. Таким образом,
остался только его участок, которым и является наше озеро. Старые люди
еще помнят, как перед нынешним въездом в город в южной оконечности озера был мост, сейчас это широкая дамба с асфальтовой дорогой.
…Как и большинство озер Плесецкого района, Плесцы имеет карстовое
происхождение, т.е. образовано в карстовом провале, и его водный режим
полностью зависит от режима подземных карстовых вод. Сохранению озера
сейчас способствуют ключи по его берегу, но отдельные наши сограждане
бездумно захламляют как озеро, так и его берега, в результате чего забиваются ключи, питающие озеро. Мы губим единственную естественную красоту
нашего города, а ведь еще недавно здесь росли белые лилии…»
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Вам «Спасибо» говорят взрослые и дети!

Конечно,каждый взрослый человек хорошо знает значение выражения «незаменимых людей не бывает». А что,
если такие люди бывают? И в этой
статье речь пойдёт именно о таком человеке, замену которому найти было
бы действительно очень трудно,о заведующем МБДОУ №2 “Солнышко” Ольге Юрьевне Юрченко. Наверное, это
тот случай, когда человек особо и не
нуждается в представлении,ведь в нашем городе её хорошо знают от мала
до велика. Уже много лет она всецело посвящает себя педагогической
деятельности, отдавая все свои силы
и умения на благо своих юных подопечных-дошколят, стараясь сделать
их детство счастливым и по-настоящему «безоблачным», как это следует
из самого названия нашего детского
сада. А ведь всё могло быть и совсем
иначе, если бы в далёком 1980 году
юная прекрасная Ольга, проходя мимо
педагогического училища г. Котлас
(откуда она родом) не решилась бы в
один момент испытать себя и поступить на дошкольное отделение, хотя
до этого свои мечты относительно
выбора профессии она связывала с
карьерой эксперта-криминалиста. Как
говорится, талантливый человек талантлив во всем, и мы не сомневаемся, что из неё получился бы отличный криминалист,но ничего не бывает
случайно, и волею судьбы, ей суждено
было овладеть одной из самых гуманных профессий и стать замечательным педагогом. В последствии, с такой же лёгкостью поступив и окончив
в 2001 году Поморский государственный университет им.М.В.Ломоносова
по специальности «Дошкольная педагогика и психология», а затем, в 2003
году, по специальности «Управление
дошкольным образовательным учреждением» стать ещё и передовым
талантливым руководителем. Кто-то,
возможно, задался вопросом, почему наш рассказ об этой удивительной женщине мы начали с фразы о
незаменимых людях? Как известно,
специфика военного городка – это
встречи и расставания. Так вот, когда-то Мирный, приняв Ольгу Юрьевну
в число своих горожан, совсем скоро
отпустит её к новому месту жительства – чудесный город на Неве. И как
бы грустно нам не было от этого факта, но от всей души мы порадуемся
за Ольгу Юрьевну, ведь там, на новом
месте, её давно с нетерпением ждёт
замечательная и дружная семья.
Ну, а сегодня, оглянувшись назад,
нам бы хотелось рассказать о том,
как из юной Ольги по прошествии

лет состоялась счастливая и успешная женщина и руководитель. 38 лет
– таков педагогический стаж Ольги
Юрьевны, 19 из них в должности воспитателя и столько же в должности
руководителя. Не по воле случая, а
благодаря целеустремлённости, трудолюбию и огромной любви к детям
она имеет множество наград: нагрудный знак «Почётный работник общего
образования», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени»,
Почетный нагрудный знак «За вклад в
развитие Мирного», Почетная грамота
начальника первого Государственного
испытательного космодрома Министерства обороны, Почетная грамота
командующего космическими войсками, множество почетных грамот главы
Мирного, победитель областного и
Всероссийского конкурса «Женщина
– директор года».
Мудрость гласит, что учитель - это,
не тот кто учит, а тот, у кого можно
научиться. И у Ольги Юрьевны научиться можно действительно многому:
эффектная внешность и красивые манеры, сдержанность и интеллигентность,ответственность и порядочность,
неравнодушие и понимание, энтузиазм и жизнелюбие, умение отстоять
своё мнение и найти компромисс, и
главное - без остатка отдавать себя
любимому делу и постоянно в нём
развиваться. Всеми этими качествами она не только прекрасно обладает
сама, но и пытается их развить и усовершенствовать в тех, кто её окружает. Такое чувство, что всю свою жизнь
она следует словам, сказанным великим классиком: «В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда,
и мысли, и душа». Возможно, в этом
секрет её успеха. Будучи большим
эстетом и максималистом, она старается довести до совершенства всё, с
чем приходится сталкиваться, поэтому
совсем не удивительно, каких успехов
добился детский сад под её умелым
руководством. И говоря об Ольге
Юрьевне и МБДОУ №2, мы подразумеваем одно целое, ведь за 38 лет
педагогической деятельности 34 года
она посвятила именно этому детскому саду, а потому считаем не лишним
повториться и напомнить о достижениях «Солнышка», и хотя все они состоялись благодаря всему коллективу
и слаженной командной работе, но
именно умелое руководство привело
к такому замечательному результату.
МБДОУ №2 является победителем II
Всероссийского конкурса «Детские
сады - детям» в номинации «Лучший
государственный сад», Всероссий-

ского конкурса профессионального
мастерства воспитателей и педагогов дошкольного образовательного
учреждения «Современный детский
сад», Международного конкурса педагогических идей «Профессионал своего дела», городского смотр-конкурса
территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
на лучшее комплексное противопожарное состояние образовательных
учреждений МО «Мирный», «Лучшая
организация и проведение мероприятий по экологическому образованию
и просвещению», лауреат всероссийского конкурса «Росточек: мир спасут
дети» инновационных идей и проектов обучения, воспитания и развития
детей дошкольного возраста; победитель II Всероссийского конкурса
«Детские сады – детям» в номинации
«Лучший государственный сад»; победитель всероссийского конкурса
профессионального мастерства воспитателей и педагогов дошкольного
образовательного учреждения «Современный детский сад – 2016»; победитель II международного конкурса
педагогических идей «Профессионал
своего дела»; победитель (I место) городского смотра-конкурса территорий
муниципальных дошкольных образовательных учреждений; дипломант I
степени областного конкурса «Лучшее благоустройство территории»;
дипломант III степени VI открытого
конкурса общественных инициатив в
области здоровье формирующих и
здоровье сберегающих технологий;
лауреат конкурса «Восемь жемчужин
дошкольного образования России»
в номинации «Лучший детский сад
наукограда»; дипломант Всероссийского конкурса «Родители - 2013»
(I и III места.); дипломант III степени
Всероссийского конкурса «Родительское собрание»; дипломант I степени
городского конкурса вокалистов – исполнителей детской и юношеской
песни «Мой шанс»; неоднократный
победитель (I место) городских соревнований по флорболу «Кубок главы Мирного»; МБДОУ № 2 включен во
Всероссийский Реестр «Лучших организаций, предприятий, учреждений».
Глядя на то, как начинается день
Ольги Юрьевны, так и хочется перефразировав строчку из стихотворения Н.Некрасова, сказать: «Хозяйка
прекрасного сада обходит владенья
свои». Да, именно так, изо дня в день
на протяжении многих лет начинается
утро - с обхода территории, где от её
внимательного взгляда не ускользнёт
ни одна, на первый взгляд, мелочь
(будь то незакрытая песочница или
не посыпанная песком дорожка, торчащий гвоздик в заборе или камешек
на участке), а ведь из этих мелочей и
складывается безопасность и здоровье детей, доверие и спокойствие
их родителей. Затем, зайдя в детский
сад, несмотря на множество дел, она
обязательно заглянет в каждую группу, и, вежливо извинившись за беспокойство, поинтересуется всё ли в порядке, нет ли каких-нибудь проблем.
И даже если проблемы возникают, а
это естественно, работая в большом
коллективе, то она спокойно и уверенно скажет: «Ничего страшного, это
рабочий момент», и обязательно найдёт решение в возникшей ситуации.
И лишь в одном случае она останется бескомпромиссной - это в вопросе
касающемся безопасности, здоровья
и воспитания детей.
Будучи руководителем дошколь-

ного учреждения Ольга Юрьевна находит возможность для приобретения
современного оборудование, продвигает и внедряет передовые новаторские методы и приёмы, но всё это
обязательно в сочетании с традиционными ценностями духовно-нравственного воспитания. Она уделяет
большое внимание развитию творческого потенциала и физического
развития ребёнка, что в целом способствует формированию уверенной
и успешной личности дошкольника.
В работе с родителями она старается выстроить доверительные отношения, сделать так, чтобы все режимные моменты были более доступны и
«прозрачны», где можно лично «изнутри» увидеть и понять всё то, что так
волнует, а при желании, примерив на
себе даже роль воспитателя. Конечно,
такие мероприятия требуют дополнительных и сил, и времени, но ведь
это ради наших детей,а значит всё не
зря!
И вот теперь, на исходе лета, мы
расстаёмся с заботливой хозяйкой
чудесного сада. В разноцветных красках осени, под грустную песню затяжного дождя она оставляет и завещает нам своё «Солнышко», и мы
постараемся не подвести.
И напоследок, от всей души, от
лица горожан, коллег, родителей и
детей мы желаем Ольге Юрьевне и
её семье: крепкого здоровья, удачи,
профессиональных успехов и всего
самого наилучшего на новом месте!
И как это у нас принято троекратно
скажем: «Спа-си-бо»!
Покидая детский сад
на исходе лета,
Вам Спасибо говорят
взрослые и дети.
До свиданья скажем мы,
не хотим прощаться.
Очень грустно,
но пришло время расставаться.
Пусть приветливо тепло новый город встретит,
Даже в пасмурные дни
пусть Вам солнце светит!
С уважением и благодарностью
за совместную работу, коллектив
МБДОУ №2 «Солнышко»
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ГОРОД И ЛЮДИ

В преддверии юбилея
У каждого из нас своя жизнь, своя
судьба, разная, неповторимая. И все
мы создаём историю нашей страны,
делим с ней радости и невзгоды. Герой нашего очерка — Павлов Юрий
Владимирович, начальник экспедиционного бюро «Север» Акционерного общества
«Информационные
спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнёва», юбиляр…
Семьдесят лет – много это или мало?
Если, не торопясь, вспоминать год за
годом: напряженную воинскую службу,
частые переезды, поиск нового пути
в жизни, выполненные задачи – то
много… А с другой стороны, если у
юбиляра по-прежнему молодой задор
в глазах, если он, как и прежде, оптимистичен, активен и общителен, то 70
лет – это не возраст! Это просто опыт,
мудрость, навык решать сложные задачи и привычка брать ответственность на себя.
Родился
Юрий
Владимирович
31 августа 1951 года в городе Ростов-на-Дону. Окончил Ростовское
высшее военное училище имени М.И.
Неделина, Военно-политическую академию орденов Ленина и Октябрьской Революции, Краснознамённую
академию имени В.И.Ленина. Служить довелось в Прибалтике, Сибири

и в городе Мирном.
По окончании военной службы, будучи деятельным человеком, Юрий
Владимирович продолжает работать.
Начинает с должности начальника
домоуправления №3, затем работает
начальником ЖЭУ. В федеральном
государственном унитарном предприятии «НПП «Геофизика-Космос» он
становится ведущим инженером-начальником экспедиции, открывает сеть
хозяйственных магазинов, а с 2009
года Ю.В.Павлов успешно трудится в
Акционерном обществе «Информационные спутниковые системы» имени
академика М.Ф.Решетнёва».
Юбиляр – человек с высочайшим
чувством долга, с таким же чувством
юмора, добрым отношением к миру.
Мало кто знает, что, будучи предпринимателем, на протяжении нескольких лет Юрий Владимирович активно
спонсировал военно-спортивный клуб
«Десантник» им. В.Ф.Маргелова, экспедиции поисковиков; оказывал помощь детским садам, школам города,
Дому детского творчества, Плесецкому детскому дому. Ю.В.Павлов никогда не откажет в помощи. И это не
пустые слова.
Юрий Владимирович очень любит
свою семью. У него прекрасная жена
- Надежда Васильевна, с которой че-

рез три года они будут праздновать
золотую свадьбу. Сын и внук пошли
по стопам отца и деда – стали офицерами, служат на космодроме. Дочь
и сын подарили ему двух внуков и
внучку – он счастливый дедушка! Как
и положено сильному мужчине, он
оберегает своих близких, он главный
человек в этой семье.
Уважаемый Юрий Владимирович,
сердечно поздравляем Вас с наступающим юбилеем! Ваш жизненный
путь — пример честного служения
Отечеству. На крайне ответственных
участках, на крутых виражах жизни вы
неизменно проявляли целеустремленность, верность долгу, стойкость,
мужество.
Сегодня, возглавляя экспедиционное бюро «Север» АО «ИСС», Вы
координируете важнейшую работу,
направленную на техническое обеспечение сотрудников предприятия
во время проведения предпусковых
подготовительных операций, создаёте необходимые условия для размещения и отдыха рабочих бригад. Уверены, что Ваше руководство придаст
дополнительную динамику дальнейшему интенсивному развитию экспедиционного бюро «Север».
Крепкого Вам здоровья, оптимизма
и новых успехов в Вашей ответствен-
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ной деятельности! Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!
Коллектив экспедиционного бюро
«Север» АО «ИСС»

Ремонт в интересах детей

Н

а подготовку образовательных учреждений
Мирного к началу учебного года из местного
и областного бюджета в этом году было выделено 32 млн 426,9 тыс. руб.
Более семи с половиной миллионов рублей из них
предназначены для проведения текущего (капитального) ремонта. В частности, в пяти учреждениях
(в третьей и четвертой школах
и в детских

садах № 3, 7, 8) за счет
этих средств меняется
часть окон (по состоянию на 19 августа работы выполнены полностью
везде, кроме школы №4).
Подрядчиками
выступили ИП Муравьев
(ООО
«М-Строй»)
и ИП Архипов. Новые стеклопакеты
будут лучше сохранять тепло в помещениях, избавят
персонал учреждений от необходимости заклеивать окна на зиму,
а
кроме
того,
их
значительно
удобнее откры-

вать для проветривания
и мыть.
В двенадцатой школе
силами ООО «Спец-алгиз» проводится капитальный ремонт водостоков. Они позволят
защитить кровлю, фасад
и
фундамент здания
от
негативного
воздействия атмосферных
осадков.
В детском саду № 9
завершен ремонт кровли пищеблока. Предыдущий на этом участке
проводился девять лет
назад, покрытие
износилось,
появились
протечки. Бригада ООО
«Стройсервис» уложила
новый слой кровельного
материала и выполнила все сопутствующие
работы. В ближайшее
время сотрудники сада
приведут в порядок потолок и стены внутри
помещения, и пищеблок
сможет
возобновить

свою деятельность.
Масштабные преобразования разворачиваются
на территории средней школы № 4. Здесь начат капитальный ремонт открытого спортивного плоскостного сооружения, больше известного как хоккейная
площадка. Новая будет крупнее, чем прежняя, – ее
размер составит 60х30 метров. Увеличение параметров потребует переноса четырех опор освещения: до сих пор они стояли вплотную к бортикам.
Улучшение самой игровой поверхности пройдет в
несколько этапов, за каждым из которых последует
уплотнение катком:
- подготовка основания или, иначе говоря, выгрунтовка (разработка и вывоз лишнего грунта);
- отсыпка песком и щебнем;
- повторное выравнивание;
- асфальтирование.
Старое ограждение площадки демонтировано,
вместо него появится современное, пластиковое.
Здание раздевалки останется на прежнем месте,
но оно тоже будет обновлено. Контракт на выполнение ремонта заключен с МП ГО АО «Муниципал-сервис».
Пресс-служба главы Мирного
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Чёртова дюжина

13

молодых специалистов – выпускников высших военных учебных заведений пополнили офицерскую семью войсковой части 14276 , про
них мы и расскажем

Все 13 лейтенантов, пополнивших войсковую часть 14276, - выпускники Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского, то есть знакомы между
собой они уже давно, даже несмотря на то, что география их мест рождения
очень обширна. Например, для лейтенанта Щербакова малая Родина – молдавский город Бендеры, для лейтенанта Манукяна дальневосточный город
нашей необъятной Родины Биробиджан, лейтенант Герасимов вырос в Республике Коми, лейтенант Савельев в городе Улан-Удэ Республики Бурятия, есть
молодые офицеры родом из городов Санкт-Петербурга и Ростова, а особенно
приятно, что есть и наш с вами земляк, мирянин - для лейтенанта Юмашева
малая Родина - наш прекрасный город Мирный.
У всех молодых ребят свои причины, по которым они стали офицерами.
Но у большинства выпускников академии они похожи. Так, лейтенанты Юмашев, Снежков, Заложных и Савельев – продолжатели офицерских династий.
Для молодых специалистов Щербакова, Погорелова, Митина и Манукяна основополагающими факторами при выборе военной профессии стало то, что
быть офицером – это чувствовать себя уверенным в завтрашнем дне, всегда
быть востребованным для своего Отечества, иметь возможность помогать своим родным и близким. А есть и офицер-романтик. Когда-то лейтенант Герасимов, увидев парад на Красной площади, посвящённый Дню Победы в Великой
Отечественной войне, загорелся мечтой стать участником этого впечатляющего действа, и вот он офицер, осталось только быть достойным для исполнения
заветной мечты.
Для того чтобы стать офицерами, ребятам пришлось немало потрудиться:
пять лет учёбы в Военно-космической академии им. А.Ф.Можайского, а это
полное погружение в обучение военных и специальных наук: изучение азов будущей профессии, предметов боевой подготовки, несение нарядов, усиленные
занятия физической подготовкой. И заметьте, всё это вдалеке от отчего дома!
Некоторым из молодых специалистов во время учёбы в академии без труда давались технические дисциплины, кто-то легко осваивал предметы боевой
подготовки, кому-то гуманитарные занятия были больше по плечу, но в любом
случае, без упорного труда и старания не обходилось ни у одного.
Кстати,именно во время учёбы ребята много слышали о космодроме «Плесецк» и о городе Мирном. Прибыв к месту службы, никто из них не был разоча-

рован. Каждый из них считает,что начало военной службы на космодроме – это
хороший старт для их будущей службы, все наши новые земляки отмечают
чистоту, уют и комфорт, царящие в городе. Причём, поскольку все ребята занимаются различными видами спорта, они по достоинству оценили разнообразные спортивные объекты космодрома и города.
Но самое главное – это стремление всех молодых специалистов этой воинской части – достойно служить своей стране и повышать свой профессиональный уровень.
В добрый путь, товарищи офицеры!
Лариса ГОРБ
Фото Андрея МОРГУНОВА

Космос у нас в крови
Помню, как пацаном примерял я
отцовскую форму,
Из одёжного шкафа
её доставая тайком.
Каким был я большим,
надевая фуражку на голову,
Но сползала она,
закрывая глаза козырьком.
…Батя, ты служить научил,
Относиться к работе и к людям,
Сам пахал день и ночь,
отдавая России себя.
У тебя на душе нет чужих
исковерканных судеб.
И за это войска до сих пор
уважают тебя.

нии воинских традиций принадлежит
военным династиям, в которых традиции передаются от отца к сыну. На
космодроме есть много представителей военных династий, и сегодня
речь пойдёт об одной из них. В ней
три поколения офицеров: глава династии подполковник Гедз Владимир
Андреевич, его сын, майор Гедз Александр Владимирович, и внук, старший
лейтенант Гедз Владимир Александрович, проходящий службу в войсковой части 13973.
Старший лейтенант Гедз Владимир Александрович с юных лет видел

Семья… Что может быть дороже поддержки родных людей в трудную минуту,
совета мудрого дедушки, сильного отцовского плеча, тепла маминых рук,
бабушкиной заботы и их чувства гордости за успехи собственных чад... Особенно тыл домашнего очага необходим людям, которые каждый день, рискуя
собой, спасают чью-то судьбу, честь, здоровье, а часто и жизнь. Каждому из
нас известно, насколько ответственна и важна служба в Вооруженных Силах
и как важна в суете городских будней, в постоянной погоне за справедливостью, в нескончаемом моральном напряжении доброта родных любящих
сердец…
Среди традиций Вооруженных Сил на
первом месте - традиция беззаветного служения Отечеству. И важнейшее
место в формировании и поддержа-

облик настоящего офицера в лице
своего деда – основателя славной
офицерской династии. Подполковник
Гедз Владимир Андреевич в 1963

году окончил Ставропольское училище связи, после выпуска был направлен в г.Долина на должность связиста
ракетного полка стратегического назначения. В 1974 году уехал учиться
в академию имени А.Ф.Можайского. После окончания академии был
направлен на полигон Капустин Яр,
где стал ведущим инженером-испытателем. На полигоне испытывались
ракеты малой и средней дальности,
крылатые ракеты, комплексы и ракеты ПВО.
Отец Владимира Александровича –
Александр Владимирович, в 1992 году
окончил Саратовское высшее военное
командное инженерное училище Ракетных войск, был направлен служить
в республику Дагестан, г.Буйнакс.
Службу проходил в органах военной
контрразведки, участник боевых действий. После был переведен на космодром «Байконур».
«Космос у нас в крови! - говорит
Владимир Александрович - Именно
поэтому вопрос, куда поступать и чем
заниматься, не был для меня сложным!» Выпускник Военно-космической

академии имени А.Ф.Можайского, а
сейчас старший инженер команды
войсковой части 13973 неоднократно
принимал участие в испытаниях, проводимых на универсальном стартовом
комплексе и непосредственно в пуске ракеты-носителя тяжелого класса
семейства «Ангара».
«Быть продолжателем династии и
хранителем офицерской чести всегда
почётно и престижно. – считает Владимир Александрович – Мы гордимся,
что наш общий стаж испытания ракет
космического назначения, ставшей
семейной традицией – около 50 лет.
Мы все служили и служим Отечеству
честно и беззаветно».
Военных династий – тысячи! И как
бы ни менялась политическая, экономическая ситуация в стране и мире,
лучшие парни, как и прежде, с гордостью носят погоны великой Российской армии.
Артемий ТРОФИМОВ
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Ещё только начало военной карьеры
Т

ак уж бывает, что простое интервью с рядовыми вопросами неожиданно знакомит тебя с
интересным человеком и со столь же интересными фактами из его биографии. И пусть биография ещё не такая большая, но у моего сегодняшнего собеседника, лейтенанта Калинина Анатолия
Александровича – выпускника Военного университета, точно ещё всё впереди
Предо мной стройный, спортивного телосложения,
среднего роста молодой человек. Это первое впечатление о лейтенанте Анатолии Калинине. Дальше, в процессе нашего разговора, я понимаю, что
мой собеседник - довольно открытый, коммуникабельный, образованный человек.
Задаю плановые вопросы: «Где родился?», «Почему выбрал профессию военного?», «Какие предметы во время учёбы давались легче, какие сложнее?», «Что знает о космодроме и о городе, и какое
первое впечатление о них сложилось?», «Есть ли
увлечения?», «Планы на будущее?».
Анатолий отвечает подробно: «Я родом из Нижегородской области, в семье нас четверо, у меня
три сестры. Отца нет, так что в нашей семье я один
мужчина, то есть единственная опора и надежда.
Это в очень сильной мере повлияло на выбор моей
будущей профессии: решил я стать спасателем.
В 2012 году окончил Технический пожарно-спасательный колледж МЧС, и, как глубокоуважаемый
мною Шойгу Сергей Кужугетович, был готов оказывать людям помощь в чрезвычайных ситуациях. Но
так случилось, что как раз в это время Сергей Кужугетович был назначен Министром обороны, и в
Российской армии с его приходом начались большие изменения и улучшения. Так что я, подумав немного, решил получать высшее образование уже в
военном вузе. Тем более, что офицерские погоны
сулили получение высококлассного профессионального образования, уверенность в завтрашнем дне,
стабильность, хорошее денежное довольствие (не
будем забывать, у меня мама и три сестры). Так я
и поступил в Военный университет Министерства
обороны Российской Федерации на факультет военно-политической подготовки и журналистики. Во
время учебы мне особенно нравились и легче давались коррекционная педагогика, общая психология
и физподготовка. По коррекционной педагогике мы
вместе с моими однокурсниками даже проводили
эксперименты. А с физподготовкой у меня всегда
все ладилось, я занимаюсь рукопашным боем, гимнастикой, люблю и командные виды спорта. Собираюсь поддерживать свою физическую форму в сво-

бодное от служебной деятельности время и здесь,
на космодроме. Тем более, что я уже видел прекрасный гарнизонный стадион.
Признаюсь, что больше сил во время учебы у
меня забирали такие предметы, как высшая математика и метрология.
Если честно, то про космодром «Плесецк» немного слышал во время учебы, а про город Мирный
вообще ничего не знал. Я даже думал, что служить
буду в Архангельске, у меня проездные документы были выписаны до этого города. Город Мирный
пока что видел мало, сейчас главное – это достойно
пройти все этапы ввода в строй и влиться в свой
воинский коллектив, а дальше досконально изучить

свои должностные обязанности и служить на благо
Родине и космодрому».
Что же, у лейтенанта Анатолия Калинина ещё
только начало военной карьеры, и то, как она сложится, зависит в большей степени только от него
самого. Помощниками в этом молодому офицеру
уже стал воинский коллектив 1 ГИК МО РФ и воинской части, куда он получил распределение на
должность заместителя командира роты по военно-политической работе.
Беседовала Майга ШИПОВА
Фото взято из доступных источников

Дело храбрых
20

августа на базе 1 ГИК МО РФ прошло пожарно-тактическое учение,
целью которого было повышение уровня тактической подготовки
должностных лиц органов управления пожарной охраны и достижения личным составом подразделений пожарной охраны высокого уровня боеготовности
Темой этого пожарно-тактического учения стало: «Тушение пожара в ФГКУ
«123 Дом офицеров (гарнизона)». В учении приняли участие пожарно-спасательная служба войсковой части 13991, СПСЧ № 4 ФГКУ «СУ ФПС № 18 МЧС
России», Мирнинский ПАСС, пожарная команда базы тылового
обеспечения, пожарные команды войсковых частей 63551 и
30107, медицинский расчет филиала 1469 ФГКУ ВМКГ Минобороны России, пожарный расчет Дома офицеров.
Главной задачей пожарно-тактического учения являлась
подготовка должностных лиц органов управления и подразделений пожарной охраны к тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ на объекте с массовым пребыванием людей, в различных условиях обстановки.
По тактическому замыслу в помещении подвала здания
ГДО в результате короткого замыкания электропроводки произошло возгорание. Попытка тушения огнетушителями результатов не принесла. Дежурная служба ГДО сообщила о пожаре
в подразделение пожарной охраны войсковой части 13991 и
начальнику ГДО. Начальник ГДО принял меры по эвакуации
людей и материальных ценностей. Также было организовано
отключение электропитания, находящегося в зоне пожара.
К моменту прибытия первого подразделения пожарной охраны огонь распространился по помещениям подвала. Со стороны входа в подвал ГДО было видно сильное задымление,
и, возможно, огонь распространился на помещение 1 этажа и
сценическую коробку зрительного зала. В одном из помещений
подвала остался один человек, его судьба неизвестна.
Необходимо было предпринять решительные действия: провести разведку пожара, поиск пострадавших, не допустить распространения огня на помещения 1 этажа и зрительного зала
с одновременным тушением очага возгорания в помещениях
подвала.
Успокойтесь, это всего лишь сценарий пожарно-тактического учения. Но не стоит забывать, что Дом офицеров гарнизона
является объектом массового пребывания личного состава, и
только зрительный зал вмещает в себя 525 человек! Все пожарные команды, принимавшие участие в этом учении, справились с поставленными задачами. Пожар был потушен, жертв

не было.
Стоит сказать, что подобные учения на территории гарнизона Мирный проходят ежеквартально, так что можно с уверенностью сказать, что с личным составом подразделений пожарной охраны постоянно проводят тренировки по
противопожарной безопасности, на которых отрабатываются навыки пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ.
Пресс-служба космодрома

ОФИЦИАЛЬНО

№33/544
26 августа 2021 года
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НАЦПРОЕКТ

Асфальтирование тротуаров и установка опор освещения:

в Мирном продолжается реализация проекта
«Формирование комфортной городской среды»

П

ромежуточные итоги реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году были подведены
на очередном заседании общественной муниципальной комиссии
Для выполнения в текущем году работ по данному
направлению были заключены десять муниципальных контрактов, пять из них – по трем дворовым
территориям и столько же по четырем общественным. По состоянию на 16 августа полностью завершено исполнение семи контрактов. Подрядчиками
(предприятиями «Муниципал-сервис», «Мирнинская
ЖКК» и «Мирнинские городские электросети») выполнены асфальтирование тротуара по четной стороне улицы Ленина; восстановление асфальтного
покрытия существующих тротуаров и устройство
новой дорожки в пер.Школьный; восстановление
покрытия тротуара между домами 1 и 1а по ул.Мира; установка дополнительных опор для уличных
светильников на ул.Дзержинского и на территории
за магазином «Магнит»; установка ВЛЭП уличного
освещения у дома № 6 на ул.Пушкина и возле дома
№ 1а на ул.Мира.
Пока не завершены монтаж парковых светильников по улице Советской, устройство тротуара вдоль
дома № 3а на ул.Мира и установка детской площадки и скамеек на дворовой территории, огра-

ниченной домами № 4, 6
на ул. Пушкина и № 5 на
ул.Чайковского.
Также
участники
встречи обсудили мероприятия, запланированные
на 2022 год. Для их реализации предусмотрены
средства из областного и
федерального бюджетов в
размере 12 243,2 тыс. руб.
Размер средств, выделяемых из местного бюджета,
составляет 2 042,1 тыс.
руб., в том числе 244,9
тыс. руб. в качестве софинансирования. В первую
очередь деньги будут направлены на заключение
муниципальных контрактов по благоустройству общественных территорий, выбранных жителями на
проведенном в мае текущего года голосовании:
- городской парк «Дружба» – 2 449,0 тыс. руб.
(устройство тротуаров) и 4 574,5 тыс. руб. (установка спортивного оборудования);
- улица Пушкина – 1 142,9 тыс. руб. (асфальтирование тротуаров);
- улица Чайковского – 957,5 тыс. руб. (асфальти-

рование тротуаров);
- сквер за домом № 3а на ул.Мира – 558,3 тыс.
руб. (устройство асфальтовых дорожек) и 726,7
тыс. руб. (установка опор освещения);
- территория за домом № 5 на ул.Мира – 292,9
тыс. руб. (устройство тротуара) и 1 181,0 тыс. руб.
(установка опор освещения).
В ближайшее время будут объявлены конкурсные процедуры для определения подрядных организаций, которые займутся в 2022 году благоустройством общественных территорий. В случае
образовавшейся экономии средств (в результате
проведения данных процедур) предложено направить их на продолжение работ на дворовых территориях, ограниченных многоквартирными домами
№ 7, 9, 11, 13, 15 и 17 по ул.Ленина, № 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а
по ул.Мира и № 16 по ул.Степанченко.
В начале следующего года горожанам предстоит определить перечень территорий, которые будут
благоустраиваться в 2023 году. Специалистами
отдела капитального строительства и строительного контроля предложено включить в этот список пространство от КПП «Буря-1» до дома № 1 на
ул.Ленина. Это то место,которое встречает жителей
и гостей Мирного при въезде в город, и, конечно, хотелось бы, чтобы оно производило приятное
впечатление. Еще один вариант – общественное
пространство возле дома № 12 на ул.Степанченко.
Если оно будет включено в перечень и победит, то
невзрачный пока уголок может стать значительно
красивее.
Кроме того, разговор на заседании шел о необходимости провести более детальное изучение
территорий, где раньше располагались газораспределительные станции ОАО «Архангельскоблгаз» и
которые рассматриваются для разработки в рамках концепции устройства парковочных мест.
Лилия ПЕТРЕНКО

«Емца-2021»
Семнадцать человек приняли участие в первенстве города по спортивному рыболовству «Емца-2021», которое прошло 21 августа. Маршрут
сплава на лодках по реке Емце стал уже традиционным – от Кодыш Моста до Нижней Таймуги
Рыбацкая удача в этот день больше всего оказалась благосклонна к Юрию
Сычеву, самому молодому, к слову, участнику соревнований: масса его улова составила 8460 гр, а отцу победителя, Евгению Сычеву, удалось поймать
наиболее крупного, семисотграммового, хариуса.
С результатом 5655 гр второе место в первенстве занял старший из
рыбаков - Юрий Сабуров. Немного уступил ему Станислав Антоновский,
выловленная им рыба «потянула» на 5200 г.
Награды организаторов были вручены за призовые места, а также в
номинациях «Самый молодой рыбак», «Самый мудрый рыбак», «Самый
крупный улов»,«Самая крупная рыба» и «Утешительный приз» (его получил
Сергей Фурашев).
Помощь в обеспечении безопасности на воде оказали сотрудники
Мирнинской ПАСС.
Пресс-служба главы Мирного
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ОФИЦИАЛЬНО
МИРНИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МИРНИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2021 г.

№ 10/29-5

Мирный

12 августа 2021 г.

Об образовании избирательного участка для проведения голосования
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва в месте временного пребывания
избирателей
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 14 Федерального закона
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской

Федерации»,

постановлением

избирательной

комиссии

Архангельской области от 9 августа 2021 года № 226/1359-6 «О согласовании
образования избирательных участков для голосования на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого

созыва

Мирнинская

в

местах

городская

временного

пребывания

территориальная

избирателей»,

избирательная

комиссия

п о с т а н о в л я е т:
1. Образовать

в

месте

временного

пребывания

избирателей

избирательный участок № 550 по адресу: улица Дзержинского, дом 1, город
Мирный Архангельской области, филиал № 9 ФГКУ «1469 Военно-морской
клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации, на
срок,

который

истекает

через

десять

дней

со

дня

официального

опубликования результатов голосования.
В границах избирательного участка расположены:
улица Дзержинского, дом 1 (филиал № 9 ФГКУ «1469 Военно-морской

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для

1

14003

555

1

556

1

25922

557

1

01349

558

1

42643

559

1

63551

13973

Здание
сооружения
№ 23 войсковой
части 01349
(3 этаж)
Здание штаба
войсковой части
42643
Здание клуба
войсковой части
63551
(сооружение
№ 13)

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 14 Федерального закона
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской

Федерации»,

постановлением

избирательной

комиссии

Архангельской области от 16 июля 2021 года № 218/1276-6 «О согласовании
Мирнинской

городской

территориальной

избирательной

комиссии

образования избирательных участков для голосования на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва на территории воинских частей», Мирнинская городская
территориальная избирательная комиссия п о с т а н о в л я е т:
1. Образовать избирательные участки для голосования на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва на территории воинских частей, расположенных
в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях:
1) I Государственного испытательного космодрома Министерства
обороны Российской Федерации:
Номер
избирате
льного
участка

Количество
избиратель
ных
участков

Номер
войсковой
части

552

1

13991

553

1

14056

голосования: здание «ФГКУ «1469 Военно-морской клинический госпиталь»
Министерства обороны Российской Федерации, помещение клуба.

Мирный

Об образовании избирательных участков для проведения голосования
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва на территории воинских частей

клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации,
ГБУЗ Архангельской области «Мирнинская центральная городская больница»).

№ 10/30-5

554

№ 96 войсковой
части 14056
Здание
спортивного зала
войсковой части
14003
Здание
спортивного зала
войсковой части
13973
Здание клуба
войсковой части
25922

Местонахождение
участковой
избирательной
комиссии и
помещения для
голосования
Здание
сооружения
№ 141 узла связи
войсковой части
13991 (1 этаж)
Здание
сооружения

В границах избирательного участка
расположены

7

Войсковая часть 14003

Войсковая часть 13973,
войсковая часть 14276
Войсковая часть 25922

Войсковая часть 01349

Войсковая часть 42643
Войсковые части: 63551, 30107

2) войсковой части 22994:
Номер
избирате
льного
участка

Количество
избиратель
ных
участков

Номер
войсковой
части

551

1

22994

Местонахождение
участковой
избирательной
комиссии и
помещения для
голосования
Здание клуба
войсковой части,
1 этаж, фойе

В границах избирательного участка
расположены

Войсковая часть 22994

2. Установить, что при поступлении в Мирнинскую городскую
территориальную избирательную комиссию жалоб (заявлений) на действия
(бездействие) участковых избирательных комиссий избирательных участков
№ 551-559, в результате которых были нарушены порядок голосования и (или)
порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам ведется судебное
разбирательство, срок, на который образован соответствующий избирательный

Войсковая часть 13991: узел связи,
техническая база, база тылового
обеспечения, комендатура охраны и
обслуживания.
Войсковая часть 42643: техническая рота
эксплуатационного батальона, путевой
батальон
Войсковая часть 14056

участок, истекает в день принятия вышестоящей избирательной комиссией
решения либо со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе
(заявлению).
3.
Мирного»,

Опубликовать настоящее постановление в газете «Панорама
разместить

на

официальном

сайте

городского

округа

городскую

Архангельской области «Мирный» в разделе «Мирнинская городская

территориальную избирательную комиссию жалоб (заявлений) на действия

территориальная избирательная комиссия», направить в избирательную

(бездействие) участковой избирательной комиссии избирательного участка

комиссию Архангельской области.

2. Установить,

что

при

поступлении

в

Мирнинскую

№ 550, в результате которых были нарушены порядок голосования и (или)
порядок подсчета голосов, либо если по данным фактам ведется судебное
разбирательство, срок, на который образован соответствующий избирательный
участок, истекает в день принятия вышестоящей избирательной комиссией

Председатель комиссии

И.Н. Бирюков

Секретарь комиссии

А.В. Клишова

решения либо со дня вступления в законную силу судебного решения по жалобе
(заявлению).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Панорама Мирного»,
разместить на официальном сайте городского округа Архангельской области
«Мирный» в разделе «Мирнинская городская территориальная избирательная
комиссия», направить в избирательную комиссию Архангельской области.

Председатель комиссии

И.Н. Бирюков

Секретарь комиссии

А.В. Клишова

УЧАСТИЕ ПОЖАРНЫХ
НЕ ПОНАДОБИЛОСЬ
Ночью 20 августа произошел пожар в квартире дома
на ул.Ломоносова. После поступившего в СПСЧ-4 сообщения дежурный караул незамедлительно выехал на
место происшествия. На оказание помощи прибыли и
спасатели Мирнинской ПАСС.
Выяснилось, что хозяин квартиры находился дома,
услышал в соседней комнате треск и, решив проверить,
что происходит, обнаружил дым. Вскоре в квартире погас свет – сработало устройство защитного отключения. Хозяин квартиры вызвал пожарных и сам приступил к тушению. Благодаря его действиям огнеборцам
даже не пришлось разворачивать ствол: пожар был ликвидирован до их прибытия. Предполагаемая причина
ЧП – неисправность электропроводки (в розетку было
вставлено зарядное устройство без подключенного к
нему гаджета).
Огнем повреждены обои и вещи в комнате, закопчена поверхность стен и потолка. Никто из жителей не
пострадал.
Хочется отметить, что в текущем году это происшествие стало уже вторым случаем, когда свою негативную роль сыграло зарядное устройство. Уважаемые горожане! Не оставляйте электроприборы без присмотра!

При назначении выплат одиноким родителям
и беременным применяется правило нулевого дохода
Ежемесячное пособие для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель), и для родителей,
которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет включительно,– это мера поддержки семей,оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Одним из условий назначения таких выплат является невысокий доход.
Ежемесячное пособие для одиноких родителей и беременных женщин назначается, если доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения. В 2021 году в Архангельской области
он не должен превышать 13 857 руб. на каждого члена семьи в месяц, в НАО – 22 219 руб. Чтобы определить, имеет
ли семья право на выплату, необходимо разделить доходы всех членов семьи за учитываемый период на двенадцать
месяцев и на количество членов семьи.
Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев,но отсчет этого периода начинается за 4 месяца до месяца подачи
заявления. Это значит, что если будущая мама или одинокий родитель обращается за выплатой в августе 2021 года,
то будут учитываться доходы с апреля 2020-го по март 2021 года, если в сентябре – с мая 2020-го по апрель 2021
года и т. д.
При этом для назначения выплат применяется правило нулевого дохода. Оно означает, что у взрослых членов семьи должен быть заработок (стипендии, доходы от трудовой или предпринимательской деятельности, пенсии) либо
отсутствие доходов обусловлено объективными жизненными обстоятельствами. Основаниями для отсутствия доходов
являются:
- уход за детьми, в случае,если это один из родителей в многодетной семье (т.е. у одного из родителей в многодетной семье на протяжении всех 12 месяцев может быть нулевой доход, а у второго родителя должны быть поступления
от трудовой, предпринимательской, творческой деятельности или пенсии, стипендия);
- уход за ребенком, если речь идет о единственном родителе (т. е. у ребенка официально есть только один родитель,
второй родитель умер, не указан в свидетельстве о рождении или пропал без вести);
- уход за ребенком до 3 лет;
- уход за гражданином с инвалидностью (за ребенком-инвалидом до 18 лет, инвалидом с детства первой группы,
инвалидом первой группы) или пожилым человеком старше 80 лет;
- обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет;
- срочная служба в армии и 3-х месячный период после окончания службы;
- прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и более;
- безработица (необходимо подтверждение официальной регистрации в качестве безработного в центре занятости,
учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе);
- отбывание наказания в местах лишения свободы (включая период не более 3 месяцев со дня освобождения).
Если взрослые члены семьи не имеют заработка или другого дохода, периоды отсутствия доходов по уважительным причинам должны составлять в совокупности 10 и более месяцев расчетного периода.
Отметим,что ежемесячное пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости,т.е. учитываются также
имущество семьи (недвижимость,транспортные средства, размер вкладов и другие показатели). Подробная информация о том, как оценивается нуждаемость семьи, размещена на сайте Пенсионного фонда России (pfr.gov.ru).
Пресс-служба ГУ-ОПФР по Архангельской области и НАО

Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС
№ 18 МЧС России»

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка
(Федеральный закон Т 418-ФЗ от 28.12.2017 г. «О ежемесячных выплатах семьям, имеющих детей»)

Право на получение ежемесячной выплаты имеют граждане РФ, постоянно проживающие на территории РФ.
Право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1
января 2018 года, является гражданином РФ, и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную
величину прожиточного минимума трудоспособного населения. В Архангельской области в 2021 году данная величина
в целях определения размера среднедушевого дохода семьи составляет 30052 руб.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка назначается на срок до достижения
ребенком возраста одного года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление на срок до достижения
ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет, а также представляет документы
(копии документов, сведения), необходимые для ее назначения.
Размер ежемесячной выплаты гражданам на территории Архангельской области для получателей, обратившихся с
заявлением за назначением ежемесячной выплаты в 2021 году, составляет 13744 руб.
Выплата перечисляется на карту национальной платежной системы «Мир». За более подробной информацией следует обращаться по адресу: г. Мирный, ул. Ленина, д. 33 (левое крыло здания администрации), второй этаж, кабинет
№4, телефон 5-61-04.
Отделение социальной защиты населения по городу Мирному
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Обращение епископа Плесецкого
и Каргопольского Александра с прихожанами храма
Архистратига Божьего Михаила в городе Мирный
12 августа в кафедральном храме Архистратига
Божия Михаила произошел пожар. Возгорание случилось из-за короткого замыкания при работах по восстановлению электроснабжения храма. Храм сильно
пострадал.
В настоящее время богослужения совершаются в
Духовно-просветительском центре и в сохранившейся
части храма.
Пожертвования можно переводить на карту Сбербанка, привязанной к номеру телефона: +7-960-23487-12, получатель Ольга Геннадьевна, главный бухгалтер Епархии и Мирнинского храма. В переводе
обязательно указывать слово - ПОЖЕРТВОВАНИЕ.
Или на расчетный счет, банковские реквизиты:

УТВЕРЖДЕНЫ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
16 августа 2021 года Председатель Правительства России Михаил Мишустин
подписал постановление № 1347 «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1608» о сроках
проведения переписи населения.
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021
года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями
России электронного переписного листа на портале госуслуг (gosuslugi.ru) с
15 октября по 8 ноября. При обходе жилых помещений переписчики будут
использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также
переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях
многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных
услуг «Мои документы».

МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД «АРХИЕРЕЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ ПРИ
ХРАМЕ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА Г. МИРНЫЙ, ПЛЕСЕЦКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
(МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)»
Инн 2925001323 КПП 292501001
АО «МИнБанк» г. Москва
Расчетный счет 40703810910320000008
Корр.счет 30101810300000000600
БИК 044525600
Можно помочь не только финансово: ежедневно в
храме ведутся восстановительные работы. Тот, кто
захочет принять участие в восстановлении святыни,
может прийти в любой день в рабочее время и обратится в «Церковную лавку».

Информация для граждан,
имеющих детей, не посещающих
дошкольную образовательную
организацию
Ежемесячное пособие на ребенка, не посещающего дошкольную образовательную организацию,назначается и выплачивается в соответствии с областным законом от 5 декабря 2016 года № 496-30-ОЗ «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области», гражданам
Российской Федерации, имеющим место жительства (место пребывания) на
территории Архангельской области в размере 2159 рублей.
Право на ежемесячное пособие на ребенка, не посещающего дошкольную образовательную организацию, имеет один из родителей (усыновителей, опекунов) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку
совместно проживающего с ним ребенка в возрасте от полутора до шести
лет в связи с отсутствием свободных мест в дошкольных образовательных
организациях и общеобразовательных организациях, реализующих в том
числе образовательные программы дошкольного образования, или отсутствием таких организаций в населенном пункте, в котором проживает ребенок, в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает
полуторную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную постановлением правительства Архангельской области.
За более подробной информацией следует обращаться по адресу:
г.Мирный, ул.Ленина, д.33 (левое крыло здания администрации), второй
этаж, кабинет № 4, телефон 5-61-04.
Отделение социальной защиты населения по городу Мирному

? Вопрос-ответ
Когда будет заасфальтирован двор по адресу: ул.Овчинникова, д.3? На
мое обращение в администрацию города мне ответили, что работы должны были быть проведены в 2019 году. Однако ничего не изменилось.
Сообщаем, что ремонт дворового проезда ул.Овчинникова, д.3 - ул.Мира,
д.12 был перенесен на плановый период 2022-2024 гг. в связи с недостаточным финансированием в 2019 году.
И.о. заместителя главы Мирного - начальника МУ «Управление
муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»
Р.И. БУЛЫТНОВ

«Панорама Мирного»
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