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марта вся Россия в седьмой раз выбирала
главу государства. В голосовании приняли жители всех 85 субъектов, также в выборах участвовали граждане РФ, находящиеся за
рубежом.
В Мирном число голосов избирателей, принявших участие в голосовании составило 76%. Таким образом,явка на президентских выборах 2018
превысила явку выборов 2012 года. Наиболее высокую явку избирателей из муниципальных образований в Архангельской области показал город
Мирный, если не считать гарнизон на о. Новая
Земля.
Напомним, в выборах участвовали восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский
общенародный союз»), Павел Грудинин (выдвинут
от КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак
(«Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин
(«Коммунисты России»), Борис Титов (Партия ро-

ста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
В Мирном голоса жителей распределились
следующим образом: Владимир Путин - 81,99 %,
Павел Грудинин – 8,12 %, Владимир Жириновский - 5, 44%, Ксения Собчак – 1,24 %; остальные
кандидаты не смогли перешагнуть барьер в один
процент.
В день голосования за президента жители
Мирного должны были сделать еще один выбор
– опустить бюллетень за общественную территорию, которую благоустроят в рамках проекта
«Комфортная городская среда». Рейтинговое голосование по выбору общественной территории
проходило на выходе с избирательных участков.
По итогам промежуточного отбора, который завершился в начале февраля,жители нашего города выбирали из трех общественных территорий
именно ту, которая будет благоустроена в 2018
году. Итак, на финишную прямую вышли: террито-

рия от КПП «Буря» до маленькой части озера,территория от кинотеатра «Планета» до гарнизонного
Дома офицеров и территория за озером Плесцы,
которая должна превратиться в спортивно-туристический парк.
По предварительным данным победу одержала территория от КПП «Буря» до маленькой части озера. Для спортивной жизни Мирного этот
парк имеет большое значение. В зимний период
времени все лыжники, независимо от возраста,
собираются именно в этом парке, а летом он используется для прогулок. Надеемся,что после благоустройства территории-победителя, это место
станет одним из любимых для жителей Мирного.
В последующие годы таким же образом будут выявляться предпочтения горожан по поводу благоустройства других общественных территорий.
Пресс-служба главы Мирного

Выбрали САМИ!
Б

олее 130 молодых жителей Мирного приняли участие в акции, которая проводилась в
день выборов на избирательных участках.
Цель ее проведения – привлечение внимания
людей к важности выражения своей гражданской
позиции.
На участках были оборудованы уголки для фотографирования: там поставили красочные баннеры, фоторамки, украсили все яркими шарами.
Волонтеры снимали яркие кадры на камеры мобильных телефонов молодых избирателей, раздавали шары и памятные магниты. День выборов
прошел как всенародный праздник! Приятно было
видеть семьи с маленькими детьми. Сколько в
Мирном красивых, позитивных, улыбающихся молодых людей!
Акция подразумевала собой участие в конкурсе
#САМИ с возможностью выиграть призы: игровую приставку, беспроводную колонку или наушники. К участию допускались все жители Мирного
в возрасте от 18 до 35 лет (включительно). Не-

обходимо было выполнить простые условия: вступить в сообщество «САМИ» | Мирный в социальной сети «ВКонтакте», сделать репост записи о
конкурсе, в день голосования 18 марта сфотографироваться на избирательном участке и опубликовать фото до 20.00 18 марта у себя на странице
с хештегом #САМИ и в альбоме сообщества.
Абсолютно все условия конкурса выполнили
72 человека, им были присвоены порядковые номера,и среди них методом генератора случайных
чисел были определены победители. Вот имена
счастливчиков: главный приз – игровую приставку
PS 4 выиграл Ринат Тюгунов,обладателем беспроводной колонки стал Александр Пачин, а наушники выиграл Андрей Столяров. Поздравляем победителей! Впереди новые конкурсы!
Организаторы конкурса благодарят волонтеров,трудившихся с утра до вечера на избирательных участках. Вы подарили людям отличное настроение!
Пресс-служба главы Мирного

Ринат Тюгунов

ВЫБОРЫ - 2018
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марта 2018 года на мемориальном комплексе «Вечный огонь» состоялся траурный митинг и церемония возложения цветов, посвященные памяти воинов-ракетчиков, погибших
при испытании ракетно-космической техники.
Более тридцати лет назад на стартовой позиции
космодрома «Плесецк» при подготовке к пуску ракеты-носителя «Восток-2М» произошёл взрыв, в результате которого погибли 48 военнослужащих боевого расчёта...
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Весна – опасное время

О

чередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности состоялось в администрации
Мирного. Основные вопросы встречи были
посвящены подготовке к весенне-летнему
периоду
Пожароопасный период в нашей местности
начинается относительно поздно, как правило
в мае, но, тем не менее, предупреждать угрозу
возгораний в лесу необходимо заранее. Весной несознательные граждане и дети нередко устраивают пал сухой травы, и это служит
главной причиной возникновения лесных пожаров. По вопросу охраны лесов от огня на
период 2018 года на заседании выступил начальник Архангельского лесничества Минобороны России Алексей Храпов. Он рассказал,
что на сегодняшний день разработан план тушения пожаров, а также маршруты наземного
патрулирования лесов, создан оперативный
штаб. На 26 апреля запланировано проведение тренировки по отработке технических и
тактических методов тушения возгораний. В
продолжение темы ВрИО директора Архангельского филиала ФГАУ «Оборонлес» Сергей Перцев доложил о том, что техника для
пожаротушения укомплектована. Решением
комиссии была организована оперативная
группа по организации и осуществлению ме-

роприятий в пожароопасный период.
Следующим вопросом на повестке дня
стал доклад заместителя главы Мирного –
начальника МУ «Управление строительства и
городского хозяйства» Валерия Соловьева.
Он рассказал о мерах по обеспечению безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики МО «Мирный» в
период весеннего паводка. На время распутицы также будет организована оперативная
группа для координации действий и руководства работами. Особое внимание будет
уделяться состоянию озера Плесцы.
Под пристальным контролем комиссии
всегда находится вопрос обеспечения безопасности населения при использовании бытового газа в жилых домах. Представители
газовых служб города рассказали о том, что
в настоящее время проводится месячник по
пропаганде правил пользования газа в быту.
В средствах массовой информации будут
опубликованы памятки на эту тему, а в общеобразовательных школах проведут беседы с
учениками на тему «Меры безопасности при
запахе газа». Также будут проводиться рейды
по выявлению фактов самовольного подключения к газоснабжению квартир, жильцы которых были отключены от подачи «голубого
топлива» за долги или нарушения.
Безопасность людей на водоемах – также

актуальный вопрос для весеннего времени.
По словам начальника отдела гражданской
защиты Мирнинской ПАСС Владимира Лешкевича, в прошлом году в Мирном не было
допущено гибели людей на воде. Сейчас с
наступлением оттепели активизирована профилактическая работа с населением, особен-

Люди разных профессий
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марта в администрации Мирного состоялось чествование победителей
ежегодного конкурса «Лучший по
профессии». Тридцать лучших представителей муниципальных учреждений по решению
своих коллективов удостоены высокого звания за профессионализм и успехи на трудовом поприще по итогам 2017 года
Когда-то мероприятия официального характера давно уже стало встречей в неформальной обстановке с горячим чаем и угощениями. Пообщаться и поздравить собравшихся
пришли глава Мирного Юрий Сергеев, а также начальник организационного управления
администрации Мирного Василий Ткачук.
Обратившись к виновникам торжества со словами благодарности за их труд и высокий
профессионализм, Юрий Борисович и Василий Александрович вручили лучшим работникам благодарности и диск с фильмом обо
всех победителях конкурса. Такой фильм
ежегодно создается к этому дню Мирнинской
телевизионной компанией. Вот и в этот раз
фильм был показан тут же. На экране мелькали один за другим представители различных
профессий, так нужных нашему городу и нам
с вами.
Кстати, среди победителей конкурса Сергей Кравченко, главный телеоператор
МУП МО «Мирный» «ГТРС». Сергей Анатольевич стоял у истоков создания телевидения в
Мирном. В этой отрасли он трудится 25 лет,
из них 18 - на мирнинском телевидении. Благодаря его умениям в эфир «МТК» вышли
сотни часов новостных материалов и видеофильмов.
Конечно, хотелось подробно рассказать о
каждом из победителей, но перечислить все
достоинства и заслуги невозможно. Поэтому
постараемся кратко познакомить вас с лучшими из лучших. Среди победителей конкурса Светлана Акулова, врач-педиатр, заведующий детским поликлиническим отделением
ГБУЗ Архангельской области «МЦГБ». Более
тридцати лет Светлана Петровна работает в
системе здравоохранения. Последние четырнадцать возглавляет детское отделение городской центральной больницы.
Татьяна Алютина, учитель начальных
классов МКОУ СОШ № 12. Общий стаж работы Татьяны Владимировны составляет четырнадцать лет, и все они прошли в стенах
двенадцатой школы. Является победителем
муниципального конкурса педагогического
мастерства «Учитель года — 2017».
Инна Бажина, кастелянша десткого сада
№ 8 «Золотой ключик». В довольно редкой
для нашего времени профессии Инна Валентиновна работает уже шесть лет. Ее основная
задача - учет, хранение и выдача белья, одежды, полотенец, портьер, чехлов и другого инвентаря из ткани. Правильно провести сортировку, сдать белье в чистку и стирку, вовремя
списать пришедшие в негодность вещи, а еще
подшить, починить. И с этой задачей Инна
Валентиновна справляется очень хорошо.
Наталья
Батаногова, учитель-логопед
детского сада № 9 «Сказка». Высокопрофессиональный, эрудированный, методически
грамотный специалист — так характеризует
руководство детского сада № 9 «Сказка» учителя — логопеда Наталью Николаевну Батоногову. Неоднократно поощрялась почетными
грамотами учреждения, городского отдела
образования и регионального ведомства.
Елена Бондаренко, начальник коммерческого отдела МП МО «Мирный» «Муниципал-сервис». Елена Владимировна за
время работы зарекомендовала себя как ответственный, целеустремленный, грамотный
специалист, эффективный руководитель, внимательный к коллегам. Является победителем
конкурса «Лучший по профессии — 2010».
Татьяна Бусел,музыкальный руководитель
детского сада № 5 «Теремок». С 2009 года работает музыкальным руководителем в центре
развития ребенка «Теремок». Воспитанники
Татьяны Анатольевны участвуют в городских
вокальных конкурсах «Мой шанс», «Звёздная
гавань». Музыкальный руководитель готовит
детей для выступлений в мирнинском отделе ЗАГС, на других городских мероприятиях.
В 2017 году Татьяна Анатольевна приняла

участие в городском конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года», где
проявила себя как грамотный специалист,
творческая личность с активной жизненной
позицией.
Елена Веснина,воспитатель детского сада
№ 7 «Чебурашка». Елена Александровна уже
14 лет умело сочетает требовательность с
чуткостью, поддерживает в детском сообществе атмосферу психологического комфорта
и благополучия. Выпускники Елены Александровны всегда отличаются хорошей подготовкой к школе.
Надежда Глухота,учитель начальных классов МКОУ СОШ № 4. Надежда Николаевна
зарекомендовала себя как добросовестный,
методически грамотный работник с высокой
степенью самоорганизации. С 2013 года она
является руководителем методического объединения учителей начальных классов школы
№ 4. Курирует молодых специалистов, руководит практикой студентов. Разработанная
ею программа детского оздоровительного
лагеря с дневным пребыванием детей вошла
в ТОП-100 лучших практик 2015 года.
Полина Дяденко, тренер-преподаватель
МКУ ДО ДЮСШ. Полина Витальевна с 2002
года работает в Детско-юношеской спортивной школе. На ее тренировках идет напряженная работа, соблюдается так необходимая
спортсменам дисциплина, постоянно видоизменяются формы и методы тренировочных
занятий. Ученицы Полины Дяденко показывают хорошие спортивные результаты на состязаниях разных уровней. Тренер подготовила
одного мастера спорта, у семи ее воспитанниц первый спортивный разряд.
Алексей Залецкий, электросварщик МУП
«МЖКК» четвертый год работает в Мирнинской жилищно-коммунальной компании. Старается быстро и добросовестно выполнять
поставленные перед ним задачи. Инициативен, в коллективе пользуется заслуженным
авторитетом. За время работы неоднократно
поощрялся руководством предприятия.
Наталья Зозуля, учитель английского языка МКОУ СОШ № 3. Почти тридцать лет отдала
педагогической стезе Наталья Владимировна. Из них более 19 — преподаванию английского языка в средней школе №3. Ежегодно
обучающиеся Натальи Владимировны становятся победителями и призёрами школьных и муниципальных этапов Всероссийской
олимпиады школьников по английскому языку,
победителями и призерами городского конкурса иноязычного мастерства «Лингва». За
высокий профессионализм, компетентность,
ответственность, тактичность, справедливость
учитель пользуется заслуженным уважением
и авторитетом среди учеников и коллег.
Дмитрий Киселев, начальник поисково-спасательного отряда МКУ «Мирнинская
ПАСС». Руководитель спасательных служб и
занятий по гражданской обороне, промышленный альпинист, газодымозащитник, водитель пяти категорий — это далеко неполный
список дополнительных специальностей, которыми владеет Дмитрий Александрович.
Активно принимает участие в подготовке и
проведении различных городских мероприятий, слетов туристов, соревнований «Школа
безопасности» и «Юный спасатель».
Елена Клусевич, воспитатель детского
сада № 2 «ЦРР «Солнышко». Еленой Генриковной освоены и внедрены в практику инновационные формы, взаимодействуя с родителями воспитанников через реализацию
семейного физкультурно-оздоровительного
клуба «Крепыш», клуба выходного дня «Ладушки-оладушки» и консультационного центра «Лучик» для родителей и детей, не посещающих детский сад. Елена Генриковна
- это высокоорганизованный человек, мастер
своего дела, победитель городского конкурса
«Учитель года - 2017».
Евгений Круглов, слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей МУП «ЖЭУ». Евгений Александрович трудится в коллективе
муниципального предприятия с 2008 года.
Это дисциплинированный и добросовестный
работник, квалифицированный специалист,
отлично знающий вверенное ему оборудование, умело и грамотно его эксплуатирующий.
Руководство предприятия отмечает Евгения

Круглова как хорошего наставника для молодых специалистов.
Наталья Лефарова, документовед МКУ ДО
ДДТ. Ответственный, способный и знающий
свою работу специалист. Наталья Владимировна активно участвует в жизни коллектива,
является председателем первичной профсоюзной организации Дома детского творчества. Награждена благодарностью директора
учреждения и Почётной грамотой главы Мирного.
Олеся Лещинская, воспитатель детского
сада № 6. Руководство учреждения характеризует Олесю Сергеевну как педагога с высоким уровнем профессиональных знаний и
умений. Награждена Почетной грамотой главы Мирного «За многолетний добросовестный труд, успехи в учебно-воспитательном
процессе и большой личный вклад в реализацию государственной политики в сфере
образования на территории муниципального
образования «Мирный».
Сатаней Назранова, заместитель директора по АХЧ МКУ «ЦБС Мирного». В ведении
этой скромной, трудолюбивой, спокойной
женщины находится вся материально-техническая база трех библиотек. Помимо хозяйственной деятельности, Сатаней Назранова
решает вопросы гражданской обороны, пожарной безопасности,а также выполняет обязанности контрактного управляющего.
Ольга Политова, инженер-технолог участка «Водопроводно-канализационное хозяйство» МУП «ЖЭУ». Ольга Константиновна
свою работу выполняет с высоким уровнем
ответственности. Своевременно и качественно решает задачи по проектированию технологических процессов на очистных сооружениях и водозаборных комплексах.
Надежда Романова, заместитель заведующего по АХЧ детского сада № 1 «Ромашка». Надежа Сергеевна является заместителем с 2015 года. Она зарекомендовала
себя ответственным, трудолюбивым сотрудником, добросовестно исполняющим свои
функциональные обязанности. Ей присущи
требовательность, честность, аккуратность,
принципиальность. Надежда Сергеевна доброжелательна и корректна в общении с
коллегами, отзывчива к окружающим в трудной ситуации.
Елена Слободян, главный бухгалтер МБОУ
СОШ № 1. Общий трудовой стаж главного
бухгалтера - 24 года,из них 9 лет она посвятила работе в первой школе. Елена Борисовна
руководит деятельностью всей бухгалтерии,
возглавляет работу по ведению бухгалтерского учета, обеспечивает своевременное и
точное отражение хозяйственных операций,
доходов и расходов, выполненных обязательств. За образцовое выполнение трудовых
обязанностей награждена почетной грамотой
администрации Мирного.
Евгений Спиридонов, мастер дорожного ремонтно-строительного отдела МП МО
«Мирный» «Муниципал-сервис». Евгений Вячеславович осуществляет эффективное руководство деятельностью рабочих. Он грамотно
и обоснованно распределяет обязанности
между сотрудниками, ставит им реальные задачи, контролирует ход их выполнения, при
необходимости оказывая действенную помощь. С коллегами Евгений Вячеславович
поддерживает доброжелательные отношения,
пользуется у них заслуженным авторитетом.
Светлана Суханова, преподаватель МКУ
ДО ДШИ № 12. Преподаватель хорового отделения Детской школы искусств Светлана
Сергеевна имеет звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации». Именно на ней лежит значительная
часть работы по отбору детей, обучению их
вокальному мастерству, подготовке к конкурсам и концертам. Под руководством Светланы Сергеевны образован вокальный коллектив педагогов школы «Бэлла Анима», который
стал неизменным участником школьных и городских мероприятий. В 2016 году Светлана
Суханова награждена Дипломом лауреата 1
степени Международного конкурса профессионального мастерства музыкальных дисциплин в номинации «Музыкально-теоретическая».
Александр Тепанов, водитель-электрик

но со школьниками. На берегу озера Плесцы
будут установлены специальные информационные знаки. Планируется проведение патрулирования и рейдов береговой зоны в весенне-летний период.
Пресс-служба главы Мирного

МУП «МГЭС». Универсальный специалист
Александр Витальевич работает на предприятии с 2003 года. При непосредственном участии Александра Тепанова выполнен
большой объем работ по реконструкции и
ремонту городских сетей электроснабжения
как трансформаторных подстанций, так и
кабельных линий электропередач. За добросовестное исполнение своих обязанностей
Александр Тепанов неоднократно награждался грамотами и денежными премиями.
Анна Титова, фельдшер скорой медицинской помощи ГБУЗ Архангельской области
«МЦГБ». Более 10 лет работает в отделении скорой медицинской помощи фельдшер
Анна Викторовна. За эти годы она доказала,
что является квалифицированным специалистом, обладающим всеми необходимыми
качествами и навыками: самообладанием,
уравновешенностью, умением быстро принимать решения в сложной, нестандартной обстановке и условиях дефицита времени. Три
года подряд Анна Титова вместе с коллегами принимала участие в областном конкурсе
«Лучшая выездная бригада скорой помощи»
и дважды добивалась успеха.
Дмитрий Токарь, слесарь по КИПиА теплового хозяйства МУП «ЖЭУ». Дмитрий
Александрович с 2012 года трудится слесарем по контрольно-измерительным приборам автоматического управления котельным
оборудованием. Его отмечают как дисциплинированного и добросовестного работника.
Он отлично знает устройство, назначение и
принципы работы ремонтируемых приборов
и механизмов, умело их эксплуатирует. Четко
соблюдает требования технической безопасности.
Надежда Юрьева, младший воспитатель
десткого сада № 3 «Белоснежка». Надежда Дмитриевна добросовестно относится
к своему делу. Неукоснительно выполняет
требования медицинского и административного персонала учреждения, отлично помогает воспитателям обеспечивать условия для
социально-психологической, социальной и
трудовой адаптации воспитанников, активно
участвует во всех мероприятиях группы. За
достигнутые успехи в учебно-воспитательном процессе Надежда Юрьева поощрена
почетной грамотой МУ «Управление образования и социальной сферы», Почетной грамотой главы Мирного и Знаком главы Мирного «За отличие».
Ксения Фомина,рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий МУП «Мирнинская ЖКК». Стараниями трудолюбивого и
ответственного сотрудника Мирнинской жилищно-коммунальной компании Ксении Валентиновны любое,даже самое запущенное и
старое, помещение преображается буквально
на глазах. Ксения Валентиновна неоднократно поощрялась руководством предприятия
за профессиональное мастерство, усердие и
старание в работе.
Татьяна Шеина, учитель математики
МКОУ ОСОШ № 2. Татьяна Генриховна работает учителем математики в открытой
сменной общеобразовательной школе № 2 с
2015 года. Ее отличает увлеченность и преданность своему делу, огромное трудолюбие,
творческий подход к делу. С ней ученики
по-новому открывают для себя мир цифр и
логарифмов. Помимо преподавания школьных дисциплин, Татьяна Генриховна ведет
классное руководство. Проблемы «трудных
детей» ей удается решать в тесном контакте
с другими педагогами. Всегда тактична и
выдержанна. За добросовестный труд Татьяна Генриховна неоднократно награждалась
грамотами и благодарностями.
Нонна Шелехова, воспитатель детского
сада № 4 «Северяночка». Шесть лет трудится в системе образования Нонна Павловна.
Руководство детского сада № 4 отмечает
ее как методически грамотного, творческого
педагога, добросовестно и ответственно относящегося к своей работе. Ее воспитанники
являются участниками творческих, интеллектуальных конкурсов различного уровня, за что
неоднократно награждались грамотами и дипломами.
После награждения собравшиеся смогли
задать интересующие их вопросы главе города. Говорили о благоустройстве Мирного и
перспективах его развитии, тем более, что к
этому они имеют непосредственное отношение.
Пресс-служба главы Мирного
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марта в Доме офицеров гарнизона прошёл традиционный
вечер вопросов и ответов

На этом мероприятии выступили начальник космодрома генерал-майор
Николай Нестечук и глава Мирного
Юрий Сергеев.
В начале своего выступления Николай Николаевич подвёл итоги работы космодрома за первые три месяца
2018 года. Отрадно было услышать,
что деятельность 1 ГИК МО РФ неоднократно высоко оценивалась руководством страны и Вооружёнными
Силами Российской Федерации. Также начальник космодрома рассказал
о дальнейших перспективах развития
социальной инфраструктуры нашего
города: строительство ещё нескольких жилых домов и крытого ледового
катка во 2 микрорайоне, реконструкция общежитий для военнослужащих.
Николай Николаевич подчеркнул
особую значимость строительства

крытого ледового катка в Мирном:
жители города получат возможность
не только круглогодично проводить
активный отдых на ледовой арене, но
и профессионально заниматься хоккеем и фигурным катанием. В словах
начальника космодрома прозвучала
уверенность, что в будущем олимпийскими чемпионами в этих видах
спорта станут и наши земляки.
Глава Мирного Сергеев Юрий Борисович в своём выступлении обрисовал положительные результаты по
улучшению инфраструктуры города:
перевод жилых домов на потребление
природного газа, утепление фасадов
панельных домов, строительство дорог и работа по вопросам облагораживания парковых зон.
На вечере были заданы вопросы,
на которые начальник космодрома и
глава Мирного дали ответы.
Пресс-служба космодрома
Фото Виктора АНТОНОВА

Как тебе служится?

Герой этой статьи - рядовой Алексей
Лоторев, который проходит военную
службу по призыву в роте охраны войсковой части 01349 на должности
стрелка. В Вооружённых Силах Российской Федерации Алексей немногим более четырёх месяцев, но об
этом военнослужащем уже есть, что
рассказать
Алексей родился 31 марта 1994 года
в городе Липецке. После окончания
средней школы учился и в 2017 году
окончил Московский социально-экономический институт по специальности таможенное дело.
17 ноября 2017 года он был призван в Вооруженные Силы, прошел
общевойсковую подготовку в сводной
роте молодого пополнения войсковой
части 01349, после чего был назначен
на должность стрелка роты охраны.
С первых дней своей службы в
сводной роте молодого пополнения
рядовой Лоторев показал себя ответственным, добросовестным и трудолюбивым военнослужащим, уверенно

АНОНС
28 и 29
марта

прошел
профессионально-психологический отбор, быстро овладел основными навыками общевойсковой
подготовки. Бывший студент, а теперь
солдат, оказавшийся в непривычной,
незнакомой обстановке, Алексей постоянно помогал своим сослуживцам,
чем и зарекомендовал свой авторитет среди командования роты.
1 декабря 2017 года, в день начала
нового 2018 учебного года, в жизни
Алексея наступило одно из главных
событий: он принял Военную присягу
на верность своему Отечеству. Свидетелями этого торжественного ритуала
были и родители рядового Лоторева
- отец Александр Алексеевич и мама
Татьяна Викторовна.
У командования воинской части не
было сомнений, в какое подразделение распределить Алексея,конечно же,
в роту охраны. К этому же стремился
и сам Алексей.
В роте охраны рядовой Лоторев
адаптировался очень быстро. Я думаю, что связано это и с более «солидным» возрастом призыва Алексея

28 и 29 марта на космодроме
пройдут
учебно-методические
сборы по проблемам сохранения
и укрепления психического, физического и нравственного здоровья
военнослужащих и членов их семей в современных условиях

в ВС РФ, и с его морально-деловыми качествами.
Алексей быстро и досконально
вник во все воинские «премудрости»
своего подразделения. Он стал надежным товарищем для сослуживцев
и помощником для командиров, освоил воинскую специальность. При
проведении занятий по боевой подготовке, учебных стрельб, выполнений
нормативов в подразделении антитеррора, в повседневной деятельности рядовой Алексей Лоторев всегда
проявляет инициативу и старание, самостоятельно и умело выполняет порученные задачи.
Основы и правила военной науки
заложены, безусловно, в Общевоинских уставах Вооруженных Сил Российской Федерации. Рядовой Лоторев добросовестно и очень хорошо
изучил их, и уже после трёх месяцев
службы ему доверили выполнять обязанности дежурного по роте и дежурного по КПП.
На вопрос,как же ему служится,рядовой Лоторев откровенно признался,
что не испытывал никаких трудностей
в период адаптации ни в сводной
роте молодого пополнения, ни в своём подразделении. Везде хорошие и
понимающие сослуживцы, требовательные, но заботливые командиры,
хорошие бытовые условия и отличное
питание. Что ещё нужно солдату для
выполнения своего воинского долга?
Может быть,пока ещё рановато говорить, но Алексей не исключает, что
и дальнейшую свою судьбу он свяжет
с армией: либо останется служить по
контракту, либо поступит в высшее
военное учебное заведение Воздушно-космических сил. Тем более, что
у рядового Лоторева перед глазами
хороший пример в лице его командиров: командира взвода прапорщика Ивана Илларионова, заместителя
командира взвода сержанта Виталия Ольховика, командира отделения
младшего сержанта Дмитрия Рябова,

психологической помощи.
Стихийные бедствия, техногенные катастрофы и аварии, захват
заложников, участие в боевых действиях, террористические акции
создают ситуации, опасные для
здоровья и благополучия людей.
Эти воздействия становятся катаОсновные темы, которые будут из- строфическими, когда они привоучаться и обсуждаться на сборах, дят к большим разрушениям,вызысвязаны с экстремальными ситу- вают смерть, ранения и страдания
ациями.
большого количества людей. Вот
По словам начальника группы в чём причина актуальности пропсихологической работы войско- блемы сохранения здоровья и
вой части 13991 капитана Горе- работоспособности лиц, подверглой Ольги Николаевны, такой круг шихся воздействию факторов экстематических обсуждений неслу- тремальных ситуаций.
чаен: в течение последних десяКак же преодолеть это,как с митилетий отмечается значительное нимальными потерями для физического и психического здоровья
увеличение числа природных и
антропогенных чрезвычайных си- справиться со всеми трудностями,
туаций. Поэтому и возрастает ак- и кто сможет помочь?
В Вооружённых Силах Ростуальность оказания экстренной

которые, пройдя службу по призыву в
войсковой части 01349, в настоящее
время успешно проходят службу по
контракту в этой же части.
Заместитель командира роты охраны лейтенант Евгений Катренко при
нашем с ним разговоре откровенно
сказал мне, что в осеннюю призывную
кампанию 2017 года пришло много
военнослужащих, которые за короткий
срок стали настоящими профессионалами военного дела. А настоящие
профессионалы нашей армии очень
нужны!
Ефрейтор Андрей МАСЛЕННИКОВ

сийской Федерации на помощь
в таких экстремальных ситуациях
должны прийти не только медицинские работники, но и психологи, ведь вовремя протянутая рука
помощи может помочь человеку
справиться с самыми тяжелыми
ситуациями в его жизни.
А для того, чтобы помочь, надо
обладать определёнными знаниями и навыками, как теоретическими, так и практическими. Учебно-методические сборы и станут
именно такими курсами приобретения и повышения профессионального мастерства, в первую
очередь для психологов космодрома, в вопросах преодоления психологических последствий экстремальных ситуаций.
Пресс-служба космодрома
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Без женщин разве можно жить на свете?!
Накануне Международного
женского дня 8 Марта в
Доме офицеров гарнизона
состоялся праздничный
концерт, посвященный
этой дате

В этот вечер зрителями в основном
были представительницы прекрасной половины города Мирного. Им,
бабушкам, мамам, жёнам, сёстрам
и дочерям, артисты посвятили все
свои выступления. И не важно, кто
с удовольствием смотрел на сцену
и бурно хлопал: женщины-военнослужащие или гражданские специалисты космодрома, врачи, учителя,
воспитатели, работницы городских
предприятий – все они для своих
мужчин самые красивые,добрые,понимающие и верные.
Об этом и говорили в своих
поздравлениях полковник Николай
Башляев и глава Мирного Юрий
Сергеев.
Полковник Башляев сказал: «В
России этот праздник пользуется
всенародной любовью, отмечается с особой теплотой и сердечностью. Ибо он воплощает в себе всё
самое светлое и доброе, что связано с прекрасной половиной человечества, ведь в женщине мы ищем и

всегда находим всё: и вдохновение,
и утешение. Женщина – источник
жизни. Вы наполняете этот мир своей красотой и жизненной энергией,
согреваете его нежностью и душевной щедростью, создаёте атмосферу уюта, радушия и гармонии. На
женских плечах лежит извечная забота о домашнем очаге, детях, поддержании мира, уюта и благополучия в семье. Каждый день женщины
достойны уважения, преклонения и
восхищения за красоту, мудрость,
обаяние и бесконечное терпение.
Мы, мужчины, будем стараться делать всё, чтобы вы были окружены
вниманием и заботой, чтобы вы
чаще улыбались не только в праздничные дни, но и в будни».
А затем был концерт! Артисты
творческих коллективов Дома офицеров гарнизона своими красивыми выступлениями подарили женщинам огромное удовольствие от
встречи с искусством.
В этот вечер со сцены прозвуча-

ли народные и эстрадные песни
в исполнении вокальной группы
«Северная звезда», солистов вокальной группы военного оркестра
космодрома, вокального ансамбля
Дома офицеров, детской вокальной
студии ГДО, группы «2012». Солистом военного оркестра космодрома Николаем Красниковым была
исполнена ария Мистера Икс из
оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка». Чарующий тембр голоса
этого исполнителя вряд ли оставил
равнодушными присутствующих в
зале.
А танцы?! Зажигательный, весёлый, ироничный номер «Бурановские бабушки»,подаренный мужской
половиной танцевального коллектива «Престиж» и группы «Северная
звезда», поверг публику в неописуемый восторг.
В этом же составе артисты преподнесли женщинам обжигающий,
знойный номер – признание в любви «Мужской танец». И снова вос-

торг у находящихся в зале зрительниц. Какие бурные аплодисменты
долго звучали в зале после этого
танца...
Конечно же, украшением концерта стало выступление самих женщин – участниц творческих коллективов Дома офицеров.
Своего рода советами для мужчин на протяжении всего концерта
звучали поэтические слова ведущих Лидии Бардиной, Анны Дуга,
Александра Назарова, Михаила Морозова. Вот один из таких:
«Дайте женщине Вашей нежности,
И не будет тогда неизбежности.
Ведь тогда, сколько б ни было лет,
Будет в женщине - женский свет!»
А женщинам нашего города остаётся только поблагодарить артистов
за такой музыкальный подарок.
Пресс-служба космодрома
Фото Андрея МОРГУНОВА
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Ожившая проза
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марта в двенадцатой школе
состоялся
муниципальный
этап уже VII Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика». Участниками конкурса выступили учащиеся 5-11 классов из пяти
школ города Мирного
В этом году «соревнование» по чтению
вслух наизусть отрывков из произведений русской и зарубежной прозы
собрало двенадцать участников в трех
возрастных категориях - учащиеся 5-6,
7-8, 9-11 классов, которые мастерски
владеют художественным словом. А оценивали это мастерство учителя русского языка и литературы Светлана Бухарина, МБОУ СОШ № 1; Елена Сопрыко,
МКОУ СОШ № 3; Людмила Шадрина,
МКОУ СОШ № 4; Светлана Жупаненко, МКОУ СОШ № 12 и Аэлита Гладких,
МКОУ ОСОШ № 2.
С каждым годом юные декламаторы
задают членам жюри непростую задачу.
Произведения выбирают более сложные, образы артистичнее. Например, в
этом году, в старшей возрастной категории экспертам так и не удалось определить первое место, две участницы набрали одинаковое количество баллов.
Второе почетное место разделили - Валерия Набиева из 10 «А» первой школы
с отрывком из произведения «Брак по
расчету» Антона Павловича Чехова и
Виолетта Борисова, учащаяся 10 «Б» из
четвертой школы с чтением прозаиче-

ского отрывка «Лапти» Ивана Алексеевича Бунина.
Среди учащихся 5-6 классов лучшей
признана декламация Анастасии Смертиной, ученицы 5 «Б» класса школы № 4.
Настя правильно расставила все паузы,
обыграла интонации, а также согласно
положению уложилась в отведенное для
выступления время.
На временные рамки жюри обращали внимание в последнюю очередь, но
для некоторых участников это сыграло
злую шутку.
Вторым местом отмечено яркое выступление шестиклассницы из школы
№ 12 Ксении Бутусовой. Народный костюм, грамотная речь и артистизм оценили как зрители, так и члены жюри.
Ксюша читала отрывок из произведения
известного детского писателя Юрия Коваль про своенравного быка Буньку, который перебодал немало людей, за что
должен был лишиться рогов.
Среди учащихся 7-8 классов лучшим
чтецом признан Никита Ноор,
ученик 8 «А» школы № 1. Исполненная Никитой «Аристократка»
Михаила Зощенко буквально сорвала
шквал аплодисментов. Настолько хорошо он передавал эмоции героев, вживался в образ. Голос, мимика, интонация
– все было по театральному органично.
Очень трогательным было выступление Софии Олейниковой. Семиклассница из четвертой школы прочла отрывок
про маленькую девочку из интерната;

ОСОБЕННЫЕ ДЕТИ

Приключения Шурика
21
марта отмечается международный день людей с синдромом
Дауна. Поэтому героем рубрики
«Особенные дети» на этот раз стал именно такой человек – Саша Тычинский

Тридцатипятилетнего Шурика, как называют его родные, знают многие миряне,
а из тех, кто живет в районе 4-й школы,
наверное, все. «Когда мы идем с ним по
улице,- рассказывает Сашина мама Елена
Ивановна, - с ним чаще здороваются, чем
со мной». А когда-то давно, в 80-х, знаться с необычным ребенком и его семьей
никто не хотел. Ведь в советском обществе инвалидам места не было. Чаще всего дети с особенностями оказывались
изолированными – в интернатах, детских
домах. На таких матерей, как Елена Ивановна, люди смотрели с чувствами, далекими от понимания и поддержки. Сам
же маленький Шурик воспринимался, как
чумной – мамаши не давали своим отпрыскам к нему даже приближаться. А
между тем он рос и тянулся к людям, к
детям, но от злых колючих взглядов весь
съеживался и только сильнее прижимался к маминым ногам.
Отец Шурика стеснялся его и, в конце
концов,ушел из семьи. Особенного ребенка не брали в садик – и Елене Ивановне
приходилось нанимать няню, которой она
порой платила больше,чем зарабатывала.
Только когда сыну исполнилось 6 лет, она,
наконец, добилась, чтобы его взяли в детский сад. Проходил он в него чуть больше
года – воспитатели всячески старались
избавиться от «сложного» ребенка, побуждали родителей других детей писать
жалобы на него, хотя за всю свою жизнь
Шурик, что называется, мухи не обидел…
- Конечно, это было кошмарно, - вспоминает Елена Ивановна, – человеческого
отношения в то время мы не видели ни
от кого. Сейчас общество стало гораздо более снисходительным, толерантным
к инвалидам. Хочется, воспользовавшись
случаем, сказать огромное спасибо наши
мирнинским медикам. Всегда они к нам
внимательны, и никогда мы не слышим
от них ни в чем отказа. Это касается и
поликлиники, и больницы, и даже госпиталя…
Действительно, отношение к инвалидам в нашем обществе на сегодняшний
день изменилось. Есть надежда, что положительные изменения будут происходить и дальше. Даже известные люди
перестали стыдиться своих особенных
детей, все чаще поднимается эта тема
в масс-медиа. У ребятишек появилось
больше возможностей для развития, для
реализации своего потенциала. А тридцать лет назад детьми-инвалидами вне
стен специализированных учреждений
никто не занимался. В Мирном, по словам
Елены Ивановны, работал только один
логопед, но очередь к специалисту была
огромная. Поэтому когда Елена Ивановна узнала, что на ее родине в Украине недалеко от места, где жила ее мама, есть
замечательный интернат для мальчиков,
специализирующийся именно на синдро-

ме Дауна, она приняла решение отдать
Сашу туда на обучение.
- Условия в интернате были прекрасные – большое хозяйство, все продукты
сами производили (Шурику поручили
ухаживать за кроликами). Люди работали
очень хорошие,внимательные,заботливые,
- рассказывает Елена Ивановна. – Но, конечно, расстаться с сыном было невероятно тяжело. Ведь для даунят очень важно,
чтобы близкие люди были рядом. Они
просто физически не могут жить без любви,без нужности кому-то. Во время учебы
сына Елена Ивановна ездила на Украину
по несколько раз в год, но расставания
всегда были нестерпимо болезненными.
- Стоим на перроне, мне уезжать, а
он вцепился и орет: «Не бросай меня!
Не бросай меня!». Люди идут, смотрят.
Я говорю: «Клянусь тебе, я приеду». А он:
«Ешь землю!» (мол, раз клянешься). Я говорю, здесь нет земли, асфальт. Он: «Ешь
асфальт!». Я встала перед ним на колени,
наклонилась к перрону. Он тогда сжалился, махнул рукой: мол, ладно, верю… Мы
потом с проводницей, которая всю эту
картину наблюдала, вместе до самого
Белгорода ревели…
К сожалению, доучиться в интернате
и приобрести специальность (а там это
было возможно) Шурику не удалось – когда Советский Союз развалился и Украина стала другим государством, он вернулся в Мирный. Но то, чему его научили в
интернате, осталось с ним на всю жизнь.
Например, Саша приучен к порядку. Елена Ивановна со смехом рассказывает, как
долгое время после возвращения сына
она не могла нежиться в кровати утром
по выходным. Стоило только встать (воды
попить или в туалет), как Шурик мгновенно убирал ее постель, складывал диван, а
сам, как ни в чем не бывало, ложился «досыпать». От этой привычки его со временем отучили, но заглянуть в его комнату
любо-дорого и сейчас: все на своих местах, нигде ничего не разбросано, в шкафах и тумбочках – полный порядок.
Еще в интернате Сашу научили читать. Это занятие ему по душе. Каждые
десять дней он ходит в библиотеку семейного чтения и берет по три книги:
сказки, рассказы, повести. Прочитав книгу,
он большими печатными буквами выписывает из нее слова и выражения. Так у
него исписано много тетрадей. А вот со
счетом у Шурика не очень хорошо. Тем
не менее, в магазин он ходит регулярно –
покупает хлеб, молоко, кефир или йогурт.
«Сдачу приносит до копеечки, - рассказывает Елена Ивановна. - Но иногда бывает,
что купит себе что-нибудь вкусненькое,
вне плана, и спрячет у себя в комнате. А
потом смотрит на меня с таким выражением лица, что становится сразу все понятно. Он совсем не умеет обманывать.
Даже если и схитрит, это сразу видно».
Вообще Саша Тычинский довольно
самостоятельный человек – может разогреть и даже приготовить себе еду,
накрыть на стол, выполнить любое поручение по хозяйству (причем делает все
очень хорошо, тщательно). Один ходит не

произведение «Опоздание к прошлому» автора Наты Пантавской.
София немного сбилась в интонационных оценках,но это не помешало вызвать слезы на глазах у слушателей и занять третье место.
Вообще,звучали совершенно разные по своему содержанию и направленности произведения. Среди авторов были и Ганс Христиан Андерсен,и
Маргарет Митчелл, и Надежда Теффи,
а также другие. Из года в год классики и даже отрывки могут повторяться, но каждый раз школьники
дают новую жизнь тексту того или
иного автора. Артистическое мастерство на конкурсе - не главный
критерий. Главное, чтобы ребята
смогли вникнуть в смысл и понять
то, о чем они читают.
По итогам конкурса все участники были поощрены одним из лучших подарков всех времен –
книгой, а для участия
в региональном

этапе
конкурса
юных чтецов «Живая классика» рекомендованы Анастасия Смертина и Никита Ноор.
Желаем ребятам удачи!
Александра КОМАРОВА

только в библиотеку или магазин, но и
гулять. Идет, музыку слушает: Газманова,
Любэ, Билана, Алсу или Кая Метова (современное и иностранное он не уважает).
Елена Ивановна приучала сына к самостоятельности с детства. Конечно, на
улице, во дворе Шурик всегда был у нее в
поле зрения, однако общаться с людьми
он учился сам – на собственных ошибках
и шишках в буквальном смысле слова.
Раньше дворовые мальчишки его обзывали, иногда били, но все это наш Шурик,
который,к слову,очень ранимый,но быстро
отходчивый, преодолел. И не озлобился –
что, в принципе, наверное, и невозможно
для людей с синдромом Дауна (не зря их
теперь называют солнечными, а сам диагноз синдромом любви).
Зато сегодня Шурик одинаково успешно общается и с трехлетними, и с тридцатилетними. Ну а про старшее поколение и говорить нечего – помогает
соседкам поднести тяжелые сумки, выбросить мусор. Весной он всегда выходит поработать на субботнике, а зимой –
самозабвенно чистит каток у 4-й школы.
Приносить пользу для него – очень важно.
А самая большая радость, когда дворовые
футболисты берут его в игру, на ворота.
Футбол для Шурика – любимый вид спорта. Несколько лет назад из двора,где стоит детский садик «Белоснежка», убрали
спортивную площадку. Обещали, что на
время, но так и не восстановили. Очень
жаль,потому что теперь Шурику приходится ходить в чужие дворы – в надежде, что
там кто-то пинает мяч, и что ему, Шурику,
тоже найдется дело. Понятно, что в своем
дворе он чувствовал бы себя гораздо увереннее и в большей безопасности.
А что такое чувство безопасности для
Шурика? Это его любимая мамочка Лена
(которую он,смешно вспомнить,несколько
раз домой с работы не пускал, потому что
она же и научила его не открывать никому
дверь). Это Александр Иванович - человек, заменивший Шурику отца. Во время
первой встречи Шурик смотрел на высокого,статного дядю в милицейской форме
с недоверием: «Во какой здоровый! Все
поест и мне ничего не оставит…» Тем не
менее, это оказалась любовью с первого
взгляда – и с той, и с другой стороны.
Безопасность – это забота старшей сестры Ксюши,ее семья. А еще – это соседи,
знакомые, друзья. У Шурика их много – во
всяком случае, он так считает.
Как-то на одном из праздничных мероприятий общественной организации
«Радуга» Елена Ивановна сказала, что дети-инвалиды – самые лучшие, и если в
семье родился такой ребенок, то не нужно расценивать это как несчастье, совсем
наоборот. Ведь можно быть совершенно
уверенным в том, что из ребенка с инвалидностью не вырастет плохой человек.
Что он никогда не сделает подлость, не
обманет, не предаст, не будет мстить и
вообще никому не причинит вреда,как это
иногда случается с «нормальными» людьми, которые в детстве, казалось, были такими же ангелочками, как все дети. Настоящие же ангелы на протяжении всей
своей жизни остаются искренними, доверчивыми, открытыми, добродушными,
любящими… Таков и Шурик Тычинский.
Человек с синдромом любви.
Татьяна РОГОВА

Дорожная
азбука

9

марта в центре раннего развития ребенка «Точка роста»
прошли соревнования по дорожной безопасности в рамках
профилактической акции «Пешеход. Пешеходный переход». Организаторами детского мероприятия
выступили сотрудники отделения
ГИБДД Мирного совместно с 32-й
территориальной ВАИ, а участниками стали дети в возрасте от 5 до
7 лет и их родители.
Разделившись на две команды,
участники соревновались в знании
дорожных знаков; их нужно было
распределить по соответствующим
группам. Состязались в эстафете,
на скорость собирали «зебру». В
роли судей выступили представитель военной автомобильной инспекции и родители участников.
Несмотря на юный возраст
участников состязаний, многие ребята уже неплохо усвоили информацию о пешеходах, водителях и
видах транспорта. Это они доказали в викторине,отвечая на вопросы
про Правила дорожного движения.
Победителям соревнований были
вручены медали и светоотражающие элементы.
Сотрудники отделения ГИБДД
города Мирного уверены, что подобные мероприятия в игровой, а
значит доступной форме для детей
повышают уровень знаний Правил
дорожного движения, формируют у
ребят правильное поведение на дороге. Неукоснительное соблюдение
ПДД - гарантия обеспечения собственной безопасности. Кстати, это
касается и взрослых!
Отделение ГИБДД ОМВД России
по ЗАТО Мирный

ОФИЦИАЛЬНО

Одни дома
В

се помнят и знают, что с ранних
лет детей одних дома нельзя
оставлять в квартире, нельзя им
поручать топить печки, следить за газовой плитой, с 2017 года запрещено
оставлять их в автомобилях
Мы своих детей с ранних лет учим,что
такое хорошо, а что такое плохо.
Время идет вперед,и с каждым годом мы становимся старше, и наступает тот период времени, когда нам
уже наши дети разъясняют, как включается и работают новые гаджеты,как
звонить с сенсорного мобильного телефона.
Хорошо, когда есть люди, которые
будут за нами ухаживать и помогать,
когда мы сами этого не сможем сде-

лать, в силу возраста или болезни.
Уровень риска гибели при пожаре людей с ограниченными физическими возможностями, умственными способностями, так же как и для
престарелых пожилых людей, значительно выше среднестатистического.
В чем причины? Пожилые люди не
так быстро, как молодежь, реагируют
в случае непредвиденной опасности.
Пожилые люди могут находиться под
воздействием лекарств, которые часто влияют на способность принимать
быстрые решения. Многие пожилые
люди живут одни. Если что-то случится, им просто никто не поможет.
В большинстве случаев в домах,
где живут пожилые люди, электропроводка и газовое оборудование нахо-

дятся в ветхом состоянии. Розетки,как
правило, перегружены всевозможными тройниками и удлинителями, что
бы все было «под рукой»,около кровати или на столе.
Такие люди, а также и те, кто о них
заботится, должны понимать этот риск
и заранее предпринимать меры по
предотвращению загораний у себя в
квартирах. Особо бдительными должны быть родственники, соседи, работники сферы социальной защиты.
Люди с ограниченными возможностями в большинстве своем стремятся быть независимыми. Однако
это стремление жить без посторонней
опеки иногда по понятным причинам
может привести к трагедии. В связи с этим рекомендуется соблюдать
ряд дополнительных мер безопасности для престарелых и лиц с ограниченными возможностями. Конечно,
полностью все эти меры могут быть
выполнены далеко не каждым,но если
будет сделано хоть что-нибудь из перечисленных мер, риск гибели при
пожаре значительно уменьшится.
Установка
пожарных
датчиков
(извещателей) в комплекте с мигающими лампами, которые помогут
известить о пожаре плохо слышащих
людей. В настоящее время имеется
техническая возможность дублировать сигнал о сработке пожарного извещателя из квартиры, где находится
маломобильный человек,к себе на мобильный телефон. Также можно устанавливать видеокамеры с «он-лайн»
трансляцией. Дополнительные сигнальные устройства снаружи квартиры или дома помогут привлечь внимание соседей или прохожих в случае
беды.
Попросите соседей присматривать
за вашим родственником, если соседи знакомые, то лучше отдать ключ от
квартиры для моментального реаги-

Служба «01» сообщает!
П

о поступившим от граждан сообщениям о происшествиях на
телефон «01», в течение февраля 2018 года специальная пожарная
спасательная часть № 4 Специального управления ФПС № 18 МЧС России выезжала девять раз, из них три
раза - на пожары, два - на срабатывание пожарной сигнализации в образовательных учреждения города,
четыре вызова классифицированы
как ложные
11 февраля 2018 года в 20.53 поступил сигнал о пожаре на территории
автостоянки у КПП «Буря-1», под капотом автомобиля ВАЗ-2106 загорелась положенная хозяином куртка.
24 февраля в 03.04 пожар был зафиксирован в три часа ночи в бывшем здании школы № 1 по улице Неделина, дом № 28. В настоящее время
это здание школы МКОУ ОСОШ № 2.
В результате пожара огнем повре-

ждена деревянная рама и подоконник. Площадь пожара 1 кв.м. На месте
происшествия была найдена бутылка
с легковоспламеняющейся жидкостью, разбито стекло в одном из окон
помещения спортзала. Предполагаемая причина пожара - умышленные
действия неустановленных лиц по
уничтожению чужого имущества путем
поджога.
28 февраля в 17.33 в гаражно потребительском кооперативе № 4
(в сторону ОАО «Архангельскоблгаз»)
произошел пожар в частном гараже. В
результате происшествия огнем уничтожены личные вещи владельца гаража, повреждена кровля и внутренняя
отделка. Площадь пожара составила
15 кв.м. Причина пожара устанавливается, проводится проверка.
Отдел ФГПН Специального управления ФПС № 18 МЧС России

№11/368
22 марта 2018 года
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рования в случае чрезвычайной ситуации.
В многоквартирном доме самый
безопасный этаж для людей с ограниченными возможностями – конечно, первый.
Продумайте план эвакуации из
дома. Если вы пользуетесь инвалидным креслом, позаботьтесь о том, чтобы вы могли беспрепятственно выехать на нем наружу. Проемы дверей
должны быть достаточно широкими, а
лестница оборудована рампой.
Не изолируйте себя или родственников в четырех стенах. Как можно
чаще общайтесь с опекунами, родственниками и соседями. Чем чаще
вас будут навещать, тем лучше. Ваши
близкие помогут вам своевременно
предупредить возможные причины
пожара,такие,например,как неисправная проводка или бытовая техника.
Обязательно приобретите для пожилых мобильный телефон, вбейте в
память телефона номера экстренных
служб, а также свои телефонные номера.
Напоминайте своим близким, про
элементарные правила безопасности,
рассказывайте им, как действовать в
случае пожара или иной чрезвычайной ситуации.
Печальный случай случился в Мирном в конце 2017 года. В результате
неисправности
электрооборудования произошел пожар в квартире. В
результате пожара погибла женщина, которая имела проблемы с опорно-двигательной системой. За ней
ухаживали родственники и соседи,
приходили работники социальных
служб города. Но, к сожалению, у пожара своя арифметика.
Отдел ФГПН Специального
управления ФПС № 18 МЧС России

№11/368
22 марта 2018 года

ОФИЦИАЛЬНО

ПОМНИМ, СКОРБИМ
28 февраля 2018 года ушел из жизни генерал-майор Плиско Василий Николаевич, Почетный гражданин города Мирного с 1983
года. Много лет он отдал строительству объектов космодрома и города.
В ноябре 1957 года Василий Николаевич
Плиско вместе с 23-м отдельным авиационным строительным полком прибыл в Плесецк на строительство космодрома. На этой
стройке проработал 26 лет, до 1983 года. В
течение этого времени прошел путь от начальника строительного участка до начальника УИР, в должности которого проработал 12
лет.
С 1983 по 1986 год являлся заместителем
командующего Центральной группы войск по
строительству и расквартированию. С 1986
по 1988 год был заместителем начальника
ГУСС МО. С 1989 года в запасе. Награжден
орденами Трудового Красного Знамени, «За
службу Родине в Вооруженных Силах СССР»
III степени и медалями «Заслуженный строитель РСФСР», «Почетный строитель космодрома «Плесецк».

ЧАС

2 0 1 8

ЗЕМЛИ!
Прими участие в международной акции!
Выключи свет 24 марта с 20.30 до 21.30
Час Земли - это глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы,которая проводится ежегодно
в одну из последних суббот марта. Она заключается в том,что в этот день
в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают
свет и другие электроприборы. В это же время гаснет подсветка самых
известных зданий и памятников мира. Но «Час Земли» - это, прежде всего, символическая акция бережного отношения к природе, общественный
призыв к решительным мерам по сохранению климата нашей планеты и
заботы о ее ограниченных ресурсах, а не акция, направленная на экономию электричества.
Сегодня Час Земли - это самая массовая экологическая акция на
планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему
миру из более чем 184 стран и почти 7000 городов.
В России «Час Земли - 2018», который состоится вскоре после выборов Президента РФ, пройдет под лозунгом «Голосуй за природу».

8

О назначении ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением) первого ребенка
(Федеральный закон № 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 01 января 2018 года,является гражданином
РФ и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную
величину прожиточного минимума трудоспособного населения. В Архангельской области в 2018 году данная величина в целях определения размера среднедушевого дохода семьи составит 19 533 рубля (для семьи из трех человек
доход в месяц не должен превышать 58 599 рублей).
Размер ежемесячной выплаты на 2018 год составит 11 734 рубля.
Ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребенка,если обращение за ее назначением последовало не позднее 6 месяцев со дня рождения
ребенка. В остальных случаях выплата осуществляется со дня обращения за
ее назначением.
Выплата назначается сроком на 1 год. По истечении этого срока гражданин
подает новое заявление на срок до достижения ребенком возраста полутора
лет, а также представляет документы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения.
Заявление о назначении выплаты подается в отделение социальной защиты населения по месту жительства либо через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Выплата перечисляется на счет гражданина,открытый в российской кредитной организации.
В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи,
включаются: родители (усыновители),опекуны ребенка,супруги родителей ребенка и ребенок.
К заявлению о назначении выплаты прилагаются следующие документы:
а) документы, удостоверяющие личность;
б) документы, подтверждающие место жительства заявителя и ребенка (заявитель вправе представить);
в) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка либо выписка из решения об установлении над ребенком опеки;
г) документы,подтверждающие принадлежность к гражданству РФ заявителя
и ребенка;
д) СНИЛС всех членов семьи заявителя;
е) сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;
ж) документы, подтверждающие смерть женщины, объявление ее умершей,
лишение ее родительских прав,отмену усыновления – в случае смерти женщины, отца (усыновителя), объявления их умершими, лишения их родительских прав или в случае отмены усыновления ребенка;
з) документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации,
открытого на заявителя (договор банковского вклада (счета); справка кредитной организации о реквизитах счета и другие документы, содержащие
сведения о реквизитах счета).
Ежемесячная выплата назначается отделением социальной защиты населения
в месячный срок с даты приема (регистрации) заявления с документами. Выплата осуществляется ежемесячно, не позднее 26 числа месяца, следующего
за месяцем приема (регистрации) заявления с документами.
Обращаться по адресу: г. Мирный, ул. Ленина, д. 33 (левое крыло здания
администрации), 2 этаж, кабинет № 4, телефон 5-61-04.
Государственное казенное учреждение Архангельской области
«Отделение социальной защиты населения по г. Мирному»

? ВОПРОС К ВЛАСТИ

О мерах поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

По ЖКХ: пенсию в январе прибавили на 500 рублей, а отопление повысили на
1600 рублей. Топить стали лучше? Нет! Каждый месяц какие-то изменения.
Прибавки у всех разные. Начальник по счетчикам не мог толком объяснить.
Поэтому, обращаемся к администрации и депутатам разобраться и дать людям толковый ответ.

Минэкономразвития России в 2018 году реализует программу льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерацииот 30 декабря
2017 года № 1706.

Многоквартирный дом № 11 по ул.Ленина оборудован общедомовым (коллективным) прибором учета тепловой энергии. Расчет за предоставленную
коммунальную услугу по отоплению производится на основании показаний общедомового прибора учета.
Согласно показаниям общедомового прибора учета тепловой энергии потребленный объем тепловой энергии в декабре 2017 года составил 56,308
Гкал, а в январе 2018 года – 127,368 Гкал. Показания приборов учета снимались 25.11.2017 г., 18.12,2017 г. и 25.01.2018 г., таким образом, в квитанциях
расход тепловой энергии в декабре 2017 года указан за 23 дня, в январе 2018
года – за 38 дней,что повлияло на увеличение расхода тепловой энергии в январе. Кроме того, на его увеличение повлияло снижение в январе температуры
наружного воздуха, в связи с чем была увеличена температура теплоносителя
в системе теплоснабжения.
Заместитель главы Мирного – начальник
Муниципального учреждения «Управление
муниципального имущества, строительстваи городского
хозяйства администрации Мирного» В.П.СОЛОВЬЕВ

«Панорама Мирного»

Официальное средство массовой
информации муниципального
образования «Мирный»
Учредители: Администрация Мирного, Городской
Совет депутатов Мирного
Главный редактор: Горячева Оксана Ивановна
Издатель: Горячева Оксана Ивановна

Основными условиями Программы являются:
конечная ставка для субъектов малого и среднего предпринимательства не
превышает 6,5 процента годовых;
цели льготных кредитов – инвестиционные и оборотные;
срок льготного кредита - не более десяти лет на инвестиционные цели и
не более трех лет на оборотные цели;
льготные кредиты предоставляются на проекты в приоритетных отраслях
экономики.
Получить льготный кредит предприниматели могут до 30 ноября 2018 года
в 15 банках.
Перечень уполномоченных банков и Перечень приоритетных отраслей экономики для целей реализации Программы размещены на официальном сайте
муниципального образования «Мирный» mirniy.ru в разделе «Предпринимательство/Объявления».
Получить консультацию по мерам финансовой поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства можно в акционерном обществе «Корпорация развития Архангельской области»: г. Архангельск, ул. Свободы, д. 23, тел.
(8182) 200-627, info@krao29.ru.
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