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«СИРИЙСКИЙ ПЕРЕЛОМ»
прибудет в Плесецк

17

апреля жителям Мирного будет предоставлена редкая
возможность - увидеть вживую трофейную технику и вооружение, изъятые у террористов в ходе
проведения
антитеррористической
операции в Сирийской Арабской Республике. Поезд-музей с уникальными экспонатами на два часа остановится на станции Плесецкая
Передвижная экспозиция «Сирийский
перелом» - это, в первую очередь, патриотическая акция. Она организована Министерством обороны в соответствии с решением Президента
Российской Федерации Владимира
Путина и проводится в период между двумя важнейшими для России
праздниками: с 23 февраля по 8 мая
2019 года.
От Москвы до Дальнего Востока и
обратно, в парк «Патриот», что находится в Кубинке, – агитпоезд проедет
свыше 28 тысяч километров. Более
половины пути уже позади, и 9 апреля уникальный состав остановится в
столице Урала – Екатеринбурге, а затем будет двигаться по европейской
части страны. Перед станцией Плесецкая состав остановится в Ярославле и Вологде, а затем двинется в
Архангельск.

Поезд состоит из 20 вагонов. На
отдельных железнодорожных платформах размещены свыше 500 образцов трофейной бронетанковой,
инженерной техники, артиллерийского
вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия,самодельных взрывных устройств,
иностранных рационов питания,экипировки и оборудования террористов.

В роли экскурсоводов - российские
военнослужащие, непосредственные
участники операции в Сирийской
Арабской Республике. В поезде будет работать магазин «Военторг», где
можно приобрести товары с символикой российской армии и памятные
сувениры с логотипом акции. Также в
каждой точке на пути следования разворачивают пункты отбора на военную

службу по контракту.
На станции Плесецкая торжественные мероприятия начнутся утром 17
апреля:
8.10 - 8.55 – Концертная программа творческих коллективов 123 ДО (г),
Плесецкого района, ЗАТО Мирный;
8.55 - 9.00 - Торжественная встреча эшелона с выставкой «Сирийский
перелом»;
9.00 - 9.10 - Развертывание экспозиций выставки, рабочих мест на железнодорожной платформе;
9.10 - 9.25 – Проведение митинга. Выступающие: руководитель акции, начальник 1 ГИК МО РФ, глава
МО «Плесецкий район», епископ Архангельский и Холмогорский, ветеран
Великой Отечественной войны, военнослужащий 1 ГИК МО, выполнявший
обязанности в САР, юнармейцы;
9.25 - 9.40 - Выступление роты Почетного караула, юнармейцев Плесецкого района и ЗАТО Мирный;
9.40 - 11.00 – Осмотр экспозиций
выставки «Сирийский перелом», концертная программа творческих коллективов, прибывших в составе эшелона;
11.20 - Убытие эшелона.
Пресс-служба главы Мирного
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Дорогие друзья! Жители и
гости Мирного!

2

Уважаемые ветераны,
военнослужащие, гражданские
специалисты ГИК МО РФ и
жители города!

1

Совсем скоро наша страна отметит
День космонавтики! 12 апреля 1961
года наш соотечественник Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» первым
совершил полет на околоземную орбиту. Это событие стало важнейшим
научно-техническим прорывом человечества,а сам Юрий Гагарин - самым
известным человеком на планете. Мы
всегда будем помнить это великое
событие нашей страны. Радует, что
мирнинские педагоги еще с детского сада рассказывают об этом нашим детям,ведь для города особенно
близка тема космонавтики. Многие
жители Мирного непосредственно
причастны к этой сфере. Однако в
этот день поздравления принимают
не только они, но и все остальные
люди, совершенствующие и развивающие космическую отрасль.
Поздравляю вас с Днем космонавтики! Желаю вам всего самого
хорошего! Пусть просторы счастья
будут безграничны, пусть галактика
ваших душ всегда будет наполнена
любовью, а звезды укажут дорогу к
успеху. В честь этого праздника хочется пожелать новых открытий и интересных взлетов.

12 апреля Россия отмечает День космонавтики.
В этот день 58 лет назад наш советский космонавт Юрий Гагарин впервые
в мировой истории покорил космос,
облетев планету Земля на орбитальном космическом корабле «Восток».
Это событие стало началом новой эпохи в жизни всего человечества, открыло грандиозные перспективы
покорения космического пространства и создания высоких
технологий, которые повлияли на развитие стран и мировоззрение народов.

Глава Мирного Юрий СЕРГЕЕВ

Мы по праву гордимся тем, что этот
научно-технический прорыв был осуществлён именно в нашей стране.
На сегодняшний день Россия является одним из лидеров в области испытаний и применений ракетно-космической техники. С гордостью хочется
сказать, что во многом заслугой этому
стал самоотверженный труд личного
состава 1 ГИК МО РФ.
Мы,военнослужащие и гражданские
специалисты космодрома, с глубочайшей благодарностью и уважением относимся к своим предшественникам, с
честью и достоинством продолжаем их
дело. Испытывая новые образцы ракетно-космической техники, осуществляя
успешные запуски космических аппаратов, мы пишем новые яркие страницы истории отечественной и мировой
космонавтики.
Сердечно поздравляю с профессиональным праздником всех верных
своему долгу людей, повседневная работа которых связана с покорением
космоса – ветеранов, военнослужащих
и
гражданских специалистов космодрома,всех работников ракетно-космической отрасли. Искренне желаю
вам крепкого здоровья,счастья,успехов,
интересных и важных открытий в своей
деятельности и, конечно же, чистого и
мирного неба.
Начальник 1 ГИК МО РФ
генерал-майор
Николай НЕСТЕЧУК

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с
праздником - Днем космонавтики!
Сегодня великому делу освоения космоса
в нашей стране отдают свои знания, силы и
талант десятки тысяч высококлассных специалистов, сотни трудовых и воинских коллективов. И в их числе - военнослужащие и
гражданский персонал Первого государственного испытательного космодрома «Плесецк».
Благодаря вашему самоотверженному труду
наша Родина является ведущей космической
державой.
Поздравляем весь личный состав космодрома и всех жителей Мирного с праздником и желаем благополучия и успехов на
благо нашей Родины!
С уважением, депутаты Архангельского
областного Собрания депутатов
В
О
С
У
А.Н. ТР

В.С. ПЕТ
РОСЯ
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Почетная дата для настоящего мужчины

30

марта свой 90-летний юбилей отметил Борис
Сгибнев. На прошлой неделе с почетной миссией - вручить поздравление от Президента
страны Владимира Путина и главы Мирного Юрия
Сергеева , в гости к Борису Афансьевичу и его супруге Надежде Михайловне отправились заместитель
главы Мирного - начальник МУ «Управление образования и социальной сферы» Сергей Шкурко и председатель Совета депутатов Мирного Юрий Волохов
14-летним подростком застала война Бориса Афанасьевича, и, как все дети того непростого времени, он
пошел работать. Тяжелые двенадцатичасовые смены
на судостроительном заводе в Архангельске давались
нелегко, но юный Боря прекрасно знал, ради чего он
трудится. Сперва был учеником слесаря, а спустя некоторое время стал слесарем-инструментальщиком.
В 1946 году Борис Афанасьевич вместе с отцом
переехал в Плесецкий район,отучился на водительских
курсах и в 17 лет начал работать шофером, возил лес.
Вскоре он ушел в армию, отдал четыре года авиации.
Демобилизовавшись в 1953-м, продолжил свою трудовую деятельность в автохозяйстве рядовым шофером,
а уходил с предприятия главным инженером. Под его
началом было открыто автомобильное движение, начали ходить первые такси и автобусы, было запуще-

но автобусное движение на аэродром. 19 лет Борис
Афанасьевич отдал этому предприятию. А когда в Мирном стало образовываться коммунальное хозяйство в
1972 году, нашего героя пригласили занять должность
главного инженера, где он и проработал до выхода на
пенсию. Предприятию МУП «ЖЭУ» было посвящено 18

лет. За свою долгую трудовую деятельность наш герой
не раз отмечался различными поощрениями и благодарностями, получил большое количество наград и
медалей.
Передавая поздравления, гости желали Борису
Афанасьевичу,конечно,здоровья. Ведь все мы прекрасно понимаем, что нелегкое военное детство, жизненные трудности, встречающиеся на пути, оставляют свой
след. Но наш герой не унывает и не жалуется. Борис
Афанасьевич и его супруга были очень рады гостям.
Надежда Михайловна угощала нас своими вкуснейшими пирогами с чаем, а Борис Афанасьевич рассказывал о своей жизни. Кстати, в этом году семья Сгибневых, вырастившая и воспитавшая двоих детей Юрия и
Александру, а сейчас уже - с внуками и правнуками,
отмечает еще один юбилей - 65 лет совместной жизни.
Прекрасная дата у такой замечательной семьи! И остаётся только поучиться тому, как пройдя такой путь вместе, сохранить любовь, уважение и заботу друг о друге.
Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем
Борису Афанасьевичу силы духа и оптимизма еще на
долгие годы жизни. Почет Вам и уважение,дорогой Борис Афанасьевич!
Пресс-служба главы Мирного
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Механизмы противодейтвия
П

лановое заседание Совета по
противодействию коррупции в
муниципальном
образовании
«Мирный» состоялось в городской
администрации 29 марта. На повестку дня были вынесены три вопроса
О ходе реализации Плана противодействия коррупции в муниципальном образовании «Мирный» на 2018
-2019 годы доложила начальник отдела кадров и муниципальной службы
Анна Корсак.
Из доклада Анны Изосимовны стало известно, что в течение отчетного
периода за 2018 год было проведено семь методических занятий: это
семинары-совещания,
информационные часы, методические занятия.
Обеспечено постоянное консультирование муниципальных служащих по
вопросам в сфере противодействия
коррупции, в рамках повышения квалификации по своим соответствующим направлениям муниципальные
служащие проходили обучение по вопросам противодействия коррупции,
проводились разъяснительные беседы с муниципальными служащими,
увольняющимися с муниципальной
службы. В 2018 году проведено девять заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов
в муниципальном образовании «Мирный». По итогам заседаний комиссии
один муниципальный служащий и
один руководитель муниципального
учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности.
Также докладчик обратила внимание членов совета на тот факт, что,
несмотря на то, что всеми руководителями муниципальных учреждений и
предприятий назначены ответственные лица за профилактику коррупционных и иных правонарушений,все же
на данную работу надо обращать пристальное внимание, она должна быть
системной, а не проводилась разово.
На сегодняшний день продолжается реализация плана противодействия
коррупции, в данный момент осуществляется работа в рамках декларационной кампания по сбору сведений
о доходах. Проведено два методических занятия с руководителями муниципальных учреждений и муниципальными служащими по вопросам
заполнения справки о доходах, где
подробно доведены все изменения,
касающиеся заполнения справок. Также реализован онлайн-опрос граждан
в сфере противодействия коррупции.
Заслушав и приняв к сведению
информацию заместителя главы Мирного - начальника МУ «Управление
муниципального имущества, строительства и городского хозяйства»
Валерия Соловьева по вопросу «Об
эффективности использования земельных участков, предоставленных
физическим и юридическим лицам»,
участниками встречи были постав-

лены следующие задачи. Продолжить
работу по информированию физических и юридических лиц через СМИ
о текущем платеже по арендной плате
за пользование земельным участком,
провести мероприятия по изъятию
земельных участков у недобросовестных арендаторов в судебном порядке,
а также проработать решение вопроса
по оформлению земельных участков
гражданами,владеющими бетонными
гаражами.
Итоговым в повестке заседания
стало выступление начальника МУ
«Финансово-экономического управления администрации Мирного» Андрея
Гребенникова «О мерах по обеспечению открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд».
Вся информация принята к сведению, даны рекомендации по осуществлению дальнейшей профилактической деятельности в вопросах
противодействия коррупции.
Пресс-служба главы Мирного

О комфортном городе
1

апреля в администрации города
состоялось заседание муниципальной общественной комиссии для организации общественного
обсуждения проекта постановления
администрации Мирного о внесении
изменений в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды Мирного на 2018 2024 годы»
Специалисты МУ «Управление
муниципального
имущества,
строительства и городского
хозяйства» рассказали о ходе
выполнения Программы в 2019
году. Были вновь обозначены
дворовые территории, подлежащие благоустройству в этом
году, стоимость данных работ
в соответствии с прошедшей
государственной экспертизой
сметной документации. Стоит
отметить, что на выполнение
всего комплекса работ ожидается получить сумму в размере
5 054,3 тысяч рублей, включая
средства из федерального и

областного бюджетов в размере 4
542,1 тысяч рублей.
Также проводится работа по подготовке сметной документации на
выполнение благоустройства парка
культуры и отдыха имени генерала
Г.Е. Алпаидзе - победителя голосования, проводимого в феврале 2019
года. К сожалению, денег на все пожелания не хватает, в распоряжении

Напоминаем, что в 2019 году будут
благоустроены следующие дворы:
- дворовая территория, ограниченная
домами № 5, 7 и 9 по улице Циргвава;
- дворовая территория, ограниченная
домами № 12,14,16 по улице Ломоносова;
- дворовая территория, ограниченная
домами № 20,22,24 по улице Ломоносова;
- дворовая территория, ограниченная
многоквартирными домами № 10, 10а
по улице Дзержинского, № 9, 11 по улице
Мира и № 7, 9 по переулку Молодежный.

всего чуть больше 3 миллионов рублей, но и за эти средства хочется сделать наш парк
более привлекательным. Ожидается выполнение работ по
восстановлению
существующих тротуаров, установке дополнительных светильников и
скамеек и ремонту монумента

«Межконтинентальная ракета».
Все эти мероприятия, а также размер финансирования за счет всех
источников, необходимо отразить в
муниципальной программе, за что и
проголосовали все участники заседания.
Пресс-служба главы Мирного
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Второй форум «Я-Юнармия» завершил свою работу

С

29 по 31 марта в столице Поморья состоялся второй региональный патриотический форум
«Я-Юнармия». Более 90 человек со
всех муниципальных образований
Архангельской области приняли учатие в торжественных мероприятиях.
В этом году главными темами форума стали море и флот, а основной
учебной площадкой выступила Беломорская военно-морская база.
Участники форума - это школьники старших классов. Парни готовятся отдавать долг Родине. Но связать
свою жизнь с армией мечтают и девочки. Подружкам и танцам они уже
предпочитают автомат, а на смену
модным «лукам» приходят камуфляжные костюмы.
В ходе проведения форума юнармейцы познакомились с буднями
и традициями военных моряков,
посетили боевые корабли и подводную лодку «Дмитрий Донской»,
тяжелые атомные подводные лодки «Архангельск» и «Северсталь».
Стали участниками различных мастер-классов, отработали навыки

водолазной подготовки, выбрали
«Юнармейскую красу».
В конкурсе «Юнармейская краса»,
приняли участие 22 прекрасные представительницы движения. И, конечно,
девушки соревновались не только в
красоте, но в навыках и умениях начальной военной подготовки. Наш город представляла Карина Касумова.
В роли гостей на форуме побывали: поэт, музыкант, автор и исполнитель собственных песен Стас
Море,реп-исполнитель Валера Бунт,
олимпийская чемпионка Елена Слесаренко, а также представитель регионального отделения «Красы России»
Наталья Голубева.
От нашего города форум посетили 4 юнармейца из отряда «Витязи»
- Владимир Коргин, Дмитрий Донсков,
Даниил Березин и Карина Касумова в
сопровождении руководителя Елены
Гончаренко.
Следующий форум предположительно будет проходить на нашей территории, на космодроме «Плесецк»,
остаётся только ждать.
Карина КАСУМОВА

Региональный этап покорен
О

бластной конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая
купина», который проходил в течение
марта, объявил итоги и назвал имена
победителей. В число победителей
и призеров вошли сразу шесть мирнинских ребят
С декабря по февраль этого года в
образовательных учреждениях Мирного проходил муниципальный этап
XVI Всероссийского конкурса на противопожарную тематику «Неопалимая
купина». Этот тематический конкурс
проводится ежегодно по инициативе
Архангельского областного отделения Всероссийского добровольного
пожарного общества, и в этом году
он был посвящен 370-летнему юбилею Пожарной охраны России, который будет отмечаться 30 апреля 2019
года.
На региональный этап от Мирного была отправлена 51 работа в трех
возрастных номинациях - до 7 лет,
8-10 лет, 11-14 и 15-18 лет. Всего в
конкурсе (с учетом муниципальных
этапов) приняли участие 2743 работы, над которыми трудилось 3010
участников от 270 образовательных

Работа Егора Ляшенко

учреждений из 21 муниципального
образования Архангельской области.
Конкурсные работы выполнялись
как индивидуально, так и коллективно в трех номинациях: «художественно-изобразительное творчество», «декоративно-прикладное
творчество»

и «технические виды творчества».
Конечно, не обошлось без активной
поддержки родителей, педагогов и
работников пожарной охраны.
Областное жюри,в состав которого
вошли представители Архангельского областного отделения ВДПО,управления надзорной
деятельности и
профилактичеРаботы детей из нашего города на региональном
ской работы ГУ
этапе заняли шесть призовых мест.
МЧС России по
Архангельской
Номинация «Художественно-изобразительной
области, МБУ ДО
творчество»:
«Соломбальский
2 место место - Светлана Заспенникова,11 «Б» класс
дом
детского
МКОУ ОСОШ № 2, возрастная категория 15-18 лет;
творчества», ГКУ
Номинация «Декоративно-прикладное творчество»:
2 место - Егор Ляшенко, МКДОУ № 7, возрастная
категория до 7 лет;
Возрастная категория 8-10 лет:
1 место - Семен Литвинов, 3 «А» класс
МКОУ СОШ № 4;
2 место - Диана Травкина,4 «Б» класс МКОУ СОШ № 4;
3 место - Софья Рослякова, 1 «А» класс МБОУ СОШ
№ 1.
Номинация «Технические виды творчества»:
3 место - Даниил Коробицин , МКДОУ № 1,
возрастная категория до 7 лет.

Работа Семена Литвинова

Архангельской области «Центр ГЗ» и
ГБУ АО «Служба спасения имени И.А.
Поливаного» определили лучших.
Работы, занявшие призовые места
на региональном этапе, получат право дальнейшего участия во Всероссийском этапе конкурса, а их авторы
будут награждены дипломами и призами от Архангельского областного
отделения ВДПО.
Поздравляем победителей регионального конкурса «Неопалимая купина» и благодарим всех участников
за проявленную активность и творческую фантазию!
Александра КОМАРОВА
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А вы знаете, какая самая большая птица на Земле?
Какая ягода заменяет лимон? Какое
дерево цветёт позднее всех? На эти
и другие вопросы отвечали
наши
эколята - воспитанники старшей
группы «Умка» детского сада № 8
«Золотой ключик» вместе со своими
родителями в ходе организованной
для них воспитателями Марией Леденевой и Натальей Меньщиковой
игры «Экологический калейдоскоп».
Основная цель игры - обобщить полученные знания детей об окружающем мире. Каждое из десяти заданий
имело свою познавательную направленность.
Вместе с закреплением знаний
о природе, участники игры получили возможность проявить смекалку,
продемонстрировать конструктивные
умения, а также показать способности к перевоплощению в разные
образы. Но главная ценность мероприятия - это, безусловно, создание
общего пространства общения детей
и родителей во время увлекательной деятельности. И как результат экологически грамотное поведение
в лесу, парке, у водоёма. Но уже не в
искусственно созданных, а реальных
условиях семейного досуга на лоне
природы.
Татьяна ХОЛОДОВА

СДАВАЯ
В АРЕНДУ КВАРТИРУ
необходимо задекларировать свой доход
Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу напоминает, что обязанность для граждан декларировать
доходы, полученные от сдачи квартиры в аренду,
и представить налоговую декларацию по форме 3
НДФЛ в налоговую инспекцию по месту жительства
физического лица установлена статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации.
Между сторонами должен быть заключен договор аренды (имущественного найма). В договоре
должен быть четко зафиксирован размер платы.
Это тот доход, который получит собственник сдаваемого жилья, и с которого надо исчислить и уплатить налог по ставке 13 процентов.
Не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, то есть календарным
годом, гражданин, получивший доход, обязан представить в налоговый орган по месту жительства налоговую декларацию и не позднее 15 июля упла-

тить исчисленную сумму налога.
Статья 119 Налогового кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность налогоплательщика за несвоевременное представление
налоговой декларации.
В соответствии с ней сдающему жилье в наем
налогоплательщику, «забывшему» вовремя представить декларацию за 2018 год, придется уплатить
штраф в размере 5 процентов неуплаченной суммы
налога, подлежащей уплате на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц
со дня, установленного для ее представления, но не
более 30 процентов указанной суммы и не менее
1000 рублей.
Налоговый орган уведомляет: не позднее 30
апреля 2019 года наряду с предпринимателями
и лицами, занимающимися частной практикой, декларации о доходах по форме 3-НДФЛ обязаны
предоставить граждане, получившие в 2018 году

доходы: от продажи имущества, находившегося в
собственности менее трех лет; от сдачи в аренду
(наём) квартиры, комнаты и другое имущество; от
выигрышей в лотереи и тотализаторы; в порядке
дарения (за исключением случаев, если даритель
и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками); иные доходы, подлежащие
декларированию.
Исчисленный в декларации налог необходимо
уплатить не позднее 15 июля 2019 года. Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2019 года
на получение налоговых вычетов не распространяется. В таких случаях направить декларацию можно
в любое время в течение года.
Отдел работы с налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по Архангельской
областии Ненецкому автономному округу

Отменена налоговая льгота
для транспортных средств,
зарегистрированных
в системе «Платон»
C 1 января 2019 года прекратила свое действие
льгота на транспортный налог для автомобилей
массой свыше 12 тонн, зарегистрированных в реестре системы «Платон».
Льгота в виде уменьшения транспортного налога
на сумму платы по системе «Платон» была введена Федеральным законом от 3 июля 2016 года №
249 - ФЗ и действовала до 31 декабря 2018 года
включительно.
Теперь при исчислении организациями сумм

авансовых платежей по транспортному налогу не
производится их уменьшение на суммы платы по
системе «Платон».
Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
сообщает, что организациям необходимо уплатить
авансовые платежи по транспортному налогу за 1
квартал не позднее 30 апреля 2019 года с учетом
отмененной льготы.
Физические лица (в том числе индивидуальные

предприниматели) - владельцы большегрузов - в
2019 году в последний раз получат налоговое уведомление,в котором будет учтена данная налоговая
льгота по транспортному налогу за 2018 год.
Отдел работы с налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу
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Теперь я горжусь тем, что знаю, кем был Юрий Гагарин!
(Что ты знаешь о космических достижениях нашей страны
и о людях, которые создавали историю этих достижений)

М

еня всегда восхищала весна – мое любимое время
года! Нет, не та скромница,
что была в марте, куриными шажками прибавлявшая световой день,
а та, что приходит ближе к апрелю
– звонкая, свежая и напористая! На
небе еще достаточно рваных серых
туч, но им уже не спрятать солнца
и глаза, истосковавшиеся по свету
за зиму, сами ищут меж облаков кусочки пронзительно голубого неба,
и ты всматриваешься в его бездонную глубину до слез! Набираясь с
годами опыта, осознаешь, что все в
жизни взаимосвязано, все в ней не
просто так. И сегодня, в преддверии Дня космонавтики, глядя в весеннее небо, я четко понимаю, что
такое светлое событие, полёт человека в космос, действительно могло состояться только весной!
58 лет назад, 12 апреля, произошло
знаковое событие для нашей Великой Родины и всего Земного шара:
Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком в мировой истории,
совершившим полет в космическое
пространство. Я помню праздник
этот совсем маленькой девочкой,это
всегда было торжественно, радостно! У моей мамы есть книга Виктора
Синицына «Первый в космосе», мне
она очень нравилась. Автор здорово рассказал о том, как выходец из
крестьянской семьи,обычный парень,
каких тысячи, своим упорством и
трудом покорил космос.
В 1989 году нашу Федовскую

Интернете, нужно всего лишь захотеть. Решив удовлетворить свое любопытство как можно скорее, я направилась по подразделениям своей
родной войсковой части 13973.
В роте охраны мне удалость побеседовать с военнослужащим по
призыву Смирновым Олегом.
- Скажите, Олег, Вам знакомы
имена людей, создававших историю космических достижений нашей
страны?
- Конечно, знакомы! – не задумываясь,отвечает мне скромный парень

службу?
- Служба в Воздушно-космических силах, в Космических войсках,
на космодроме «Плесецк» и в войсковой части 13973 – мой личный
вклад в укрепление обороноспособности страны. Можно гордиться тем,
что мы – солдаты ВКС, хоть немного,
но ближе к космосу, чем остальные.
Тут подходит ефрейтор Богданов
Павел, этих воинов мне удалось перехватить для беседы только потому,
что один был дневальным, а другой
дежурным, вся остальная рота охра-

ется очень многое, и горжусь тем!
Вдохновленная таким коротким,
но содержательным разговором я
бегу в испытательную группу, в которой тоже на месте только дежурный
и дневальный: ефрейторы Дядюшко
Виктор и Лутцев Егор.
- Егор, Виктор, скажите, что для
вас служба в Космических войсках,
что вам известно о покорении космоса? – спрашиваю я.
- Я горжусь тем, что служу на самом «загруженном» по запускам
космодроме планеты! А покорился
космос 12 апреля 1961 года первому космонавту Гагарину Юрию Алексеевичу. В настоящее время, - говорит Виктор Дядюшко, - покорение
космоса в самом разгаре – пример
тому проект «Ангара», воплощаемый
в жизнь силами военнослужащих
нашей части, людей, с которыми я
знаком лично!
- Служу я в историческом месте,
- говорит Егор Лутцев. - Именно в
нашей войсковой части 13973 в
далеком 1966 году 17 марта с космодрома был запущен первый спутник – «Космос-112».
Покидаю испытательную группу
я не просто в приподнятом настроении – я ликую! Знают солдатики
историю космических побед,интересуются ею. По дороге мне попадается рядовой Садов Илья. Илья служит
в пожарной команде. Останавливаю
его, спрашиваю:
- Скажите, Илья, что для Вас место, где проходите службу? Что для
Вас Космические войска?
- Благодаря службе на космодроме, в войсковой части 13973, я очень
многое начал в жизни ценить и в
себе увидел многое, что хочу поменять, чтобы стать лучше. Кто-то говорит, что год службы в армии – потерянное время, для меня же этот год
станет «золотым» и исключительно
полезным для будущей жизни. Я
буду идти вперед, ведь есть те, кто
ждет меня дома, те, за кого я, принявший присягу на верность Отечеству,
смогу постоять! – говорит Илья твердо, и речь его правильная, грамотно
предложения выстраивает.
- По литературе,небось,«отлично»
в школе было? – улыбаюсь я.
- Так точно! – улыбается Илья в
ответ.
Вот такие знающие бойцы проходят военную службу по призыву
в нашей войсковой части, любознательные, не равнодушные к истории
родной страны! И гордость берет
за родителей, учителей, командиров,
немало вложивших в воспитание и
становление современного поколения!
Мария ПАРАМОНОВА

среднюю школу посетил самый настоящий космонавт, Герой Советского Союза Зудов Вячеслав Дмитриевич и в нашей книге о первом
космонавте оставил пожелания и
автограф. Такую знаменитую книгу частенько брали почитать мои
одноклассники, было принято знать
историю Советской космонавтики,
не знать ее – было стыдно. И вот
мне стало интересно, что знает современное поколение о космических
достижениях нашей страны, ведь и
книги теперь особо не нужны, достаточно запросить информацию в

с добрыми глазами. - Юрий Алексеевич Гагарин – первый космонавт,
Терешкова Валентина Владимировна – первая женщина-космонавт, Леонов Алексей Архипович – первый
человек, побывавший в открытом
космосе.
После такого скорого ответа с
верно названными не только фамилиями, но и именами и отчествами
Героев Советского Союза я сразу
спрашиваю:
- Чем стал для Вас, Олег, космодром, войсковая часть 13973, в
которой вы проходите военную

ны, как всегда, была на занятиях.
- Скажите, Павел, какие ассоциации возникают при слове космос?
– спрашиваю я.
- Достойное прошлое. Уверенное настоящее. Светлое будущее, –
бодрым голосом отвечает боец. - Я
очень рад, что служу в Российских
Вооружённых Силах! Судьба привела меня на космодром, в войсковую
часть 13973 – фундамент Космических войск Российской Федерации.
Я служу в месте, где создается настоящая история космических побед,
где со словом «Первый» ассоцииру-
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Быть примером в делах и поступках

Э

ти слова прозвучали в поздравительном
обращении начальника космодрома генерал-майора Нестечука Николая Николаевича
в адрес учащихся 4 школы города Мирного, которые 29 марта были торжественно приняты в ряды
Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
Церемония торжественного ритуала прошла в музее Дома офицеров гарнизона. В этот день ряды
юнармейского отряда «Ратник» пополнились 34 новыми членами. И, как сказал Николай Николаевич,

открывая церемонию, что, может быть, среди сегодняшних юнармейцев окажутся будущие космонавты,
главы городов, губернаторы и даже президент, но
сейчас для юных патриотов России основные задачи – это хорошая учеба, помощь родителям и товарищам и хорошие дела на благо нашей Родины.
Перед новоиспечёнными юнармейцами в этот
торжественный день также выступили: начальник
2-го Центра испытаний и применения космических
средств полковник Степыко Михаил Александрович,
начальник муниципального учреждения (управления
образования и социальной сферы) Шкурко Сергей

Николаевич,директор МКОУ СОШ № 4 Бычкова Елена Александровна, председатель родительского комитета отряда Мартос Олеся Александровна.
От лица юнармейцев прозвучало обещание быть
верными словам клятвы, которую они дали в этот
день, оправдать надежды родителей, учителей и
старших товарищей по юнармейскому движению,
быть примером в своих юнармейских делах и поступках.

Как тебе живётся, юнармеец?
И
х, ребят-школьников от 8 до 18 лет нашего города Мирный и Плесецкого района,
с каждым месяцем все больше и больше,
кто осознанно и по самостоятельному решению
вступает в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»

Сегодня я расскажу об ученице муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
Плесецкая школа «Обособленное подразделение
поселок Пуксоозера» Худяковой Дарье.
Даша учится в третьем классе, любит музыку,
физкультуру, историю и математику, с удовольствием участвует в спортивных мероприятиях.
Она воспитывается в большой дружной семье,где
всё привыкли делать вместе: заниматься домашними делами, гулять, играть по вечерам в шашки,
поэтому и её решение стать юнармейцем поддержали с удовольствием.
8 февраля 2019 года Дарья вместе с другими
учениками школы вступила в ряды «Юнармии» и
дала клятву юнармейца, а также стала заместителем командира отряда «Сармат».
Торжественный ритуал проходил в Доме офицеров гарнизона, где ребята из поселка Пуксоозеро побывали впервые. К церемонии клятвы
готовились основательно,разучивали правила построения, текст клятвы, придумывали девиз (совместное творчество Дарьи и её мамы): «Сармат пришел к вам победить, мы лучшими желаем
быть, работаем ритмично, легко и энергично».
Большую роль в организации ритуала посвящения в юнармейцы сыграло командование
войсковой части 01349 и руководство муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Плесецкая школа во главе с директо-

ром школы Никулиной Аллой Михайловной. Они
подарили юнармейцам форму и вручили флаг
отряда.
Даша о присяге рассказывает с восторгом.
Особенно удивило всех юнармейцев посещение
музея космодрома, представленные в нем макеты и экспонаты. Теперь изучение космоса и космических аппаратов стало любимым увлечением
ребят. Кроме этого, ребята побывали на экскурсии в комнате воинской славы войсковой части
30107, посетили выставку обмундирования и вооружения.
По словам Даши, должность заместителя командира отряда – это очень большая ответственность,остальные юнармейцы равняются на девочку, поэтому она должна быть готова помочь им в
любую минуту и полностью проявлять свои лидерские качества.
Никто не спорит, что «Юнармия» учит многому:
смелости, мужеству, патриотизму, но Дарья больше всего хочет получить знания и навыки первой медицинской помощи и поучаствовать в соревнованиях по настольному теннису и лыжному
спорту.
В ближайших планах у ребят подготовка к
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне и участие в акциях «Бессмертный
полк», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти».
И хотя ребята из отряда «Сармат» еще совсем
маленькие (1-4 классы), мы вместе с Дарьей верим, что всё у них получится, ведь теперь в нашей
стране стало на 11 юнармейцев больше,а помогут
им во всем родители, учителя и военнослужащие
войсковой части 01349.
Александр ВИЩАК

Пресс-служба космодрома
Фото Андрея МОРГУНОВА
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Отряд «Победители»
Один из идейных основоположников
партизанской деятельности в тылу врага в годы Великой Отечественной войны - герой Советского Союза полковник
госбезопасности Дмитрий Медведев
родился в 1899 году в поселке Бежица, в
предместье Брянска, в многодетной семье мастера сталелитейного цеха Брянского рельсопрокатного завода и мечтал поступить в Петроградский лесной
институт.
Но 1917 год резко меняет планы.
Дмитрий Николаевич активно участвует
в Октябрьской революции, добровольно
вступает в Красную Армию, воюет под
Петроградом и на Восточном фронте. В
1920 году он возвращается в Брянск и
становится сотрудником ВЧК.
К началу Великой Отечественной войны Медведев прошел долгий путь сотрудника наркомата внутренних дел с
головокружительными успехами и не
менее стремительными падениями, а в
ноябре 1939 года, в период репрессий,
был уволен из его рядов.
Наступил 1941 год – Великая Отечественная. Дмитрий Медведев оперативно подготовил докладную записку, в
которой обосновал идею и принципы
развертывания в тылу врага партизанских отрядов с участием профессиональных чекистов для активной разведывательной работы. Докладную в Москву
отвез сам и передал лично сослуживцу
Петру Тимофееву. Последний передал
ее Павлу Судоплатову, возглавлявшему
Особую группу. Тот мгновенно оценил
предложение Медведева,совпадавшее с
его собственными. Дмитрий Николаевич
был восстановлен в кадрах наркомата,
вернулся в строй и немедля приступил
к работе.
Готовились и отправлялись в тыл немецких войск новые группы и отряды.
Медведев лично участвует в их подготовке и одновременно обращается с
рапортом к наркому НКВД о создании
отряда и работе в тылу врага. В апреле
1942 года он назначается командиром
чекистского спецотряда «Победители»,
которому ставилась задача по организации разведработы в районе города Ровно, столице фашистов в оккупированной
Украине.

отряд забрасывали группами.
Первые две группы погибли. Две
следующие группы: комиссара Сергея
Стехова и Дмитрия Медведева приземлились благополучно (за несколько сот
километров от Ровно) и начали движение к городу.
По следу партизан уже шли каратели, произошло несколько боёв. Отряд
понёс потери, но вышел победителем.
Идти становилось всё труднее. Почти
кончились продукты, бойцы перешли на
подножный корм: собирали ягоды, орехи, грибы, иногда попадалась и кое-какая
живность. Встречались на пути и сёла,
но крестьяне мало чем могли помочь
партизанам, ведь их самих уже давно
ограбили оккупанты, полицаи, бандиты-националисты.
По дороге отряд вырос. К нему присоединились и бежавшие из плена красноармейцы,и местные жители,и небольшие партизанские группы из бывших
окруженцев. Вновь прибывшие были
предупреждены о строгой воинской дисциплине в отряде, о запрете на спиртное,
о запрете на самовольное присвоение
трофеев… 25 августа Медведев принял
группу парашютистов под командованием старшего лейтенанта Соколова. С
этой группой прибыл боец Грачёв. Это
и был разведчик Николай Васильевич
Кузнецов, ему предстояло сыграть роль
обер-лейтенанта Пауля Вильгельма Зиберта…
Отряд «Победители» расположился
лагерем в Сарненских лесах, до Ровно
было более 100 км. Разведчики, направляемые в Ровно, должны были обладать
недюжинной выносливостью (это помимо, естественно, профессиональных
достоинств). Дорога в оба конца насчитывала двести сорок километров, и изрядную ее часть надо было преодолеть
пешком. Уже первые выходы в Ровно
дали много интересной информации.
Установлены были, в частности, места
дислокации штаба командующего вооруженными силами на Украине генерала
авиации Китцингера, штаба главного интендантства, хозяйственного штаба группы армий «Юг», штаба командующего так
называемыми «Восточными войсками»,
многих других учреждений оккупантов.

Группа бойцов отряда «ПОБЕДИТЕЛИ» перед выбросом в немецкий тыл

людьми, ставить под угрозу выполнения
ими важных заданий из Москвы.
Исключительно быстро вжился в среду оккупантов Пауль Зиберт. Он стал завсегдатаем лучшего ресторана города
«Дойчегофф» на Дойчештрассе и иных
мест, где проводили свободное время
гитлеровские офицеры и чиновники.
Привлекательный, остроумный, скромный,
щедрый на угощение обер-лейтенант
обзавелся большим числом знакомых и
приятелей во всех сферах военного и
оккупационного аппарата Ровно, в том
числе таких его звеньях, как РКУ (рейхскомиссариат Украины), полиция безопасности, иные карательные и разведывательные органы.
Но главным, конечно, в эти дни был
сбор информации военного характера.
Причём пользоваться рацией ни Кузнецов, ни его помощники не могли. Ровно
– небольшой город, рацию немедленно
запеленговали бы, поэтому информа-

Герой Советского Союза
Дмитрий Николаевич
Медведев

Замполит отряда
Сергей
Трофимович
Стехов

Группа бойцов отряда «ПОБЕДИТЕЛЬ»
Отряд Медведева должен был не рейдировать, а закрепиться вблизи важного
для советской разведки города Ровно
и, не прекращая обычных партизанских
действий,стать базой для ведения постоянной разведывательной работы. Никто
из бойцов не знал,что в штат отряда был
зачислен кадровый разведчик, которому
предстояло работать в Ровно, в фашистской среде, в форме и с документами
офицера вермахта.
Транспортный самолет той поры мог
забрать от силы 15 десантников,поэтому

Наконец, были установлены определенные связи, намечены квартиры для
конспиративных встреч.
На работу к немцам под видом коммерсанта, пекаря, служащего были внедрены несколько разведчиков. В Ровно
стал появляться и Николай Кузнецов.
Разведчики поняли, что в городе действует подпольная организация и, возможно, не одна. Но поначалу Медведев
решил не вступать с подпольщиками в
контакт, присмотреться. Дмитрий Николаевич не имел права рисковать своими

ция в отряд передавалась через связных. Однако, когда было много важной
информации, рацию всё-таки использовали прямо в городе. Немцы засекли
работу передатчика,и в городе начались
массовые облавы. Однако всё закончилось благополучно.
Оперативное и аналитическое мастерство Медведева блестяще проявилось при решении важной задачи,
связанной с установлением местонахождения полевой ставки Гитлера. Было
известно, что фюрер перевел ее куда-то
на Украину, но куда именно? Установить

адрес ставки было делом чрезвычайным. После внимательного анализа обстановки Медведев пришёл к выводу о
необходимости ограничить круг поисков
тремя географическими пунктами: Ровно, Луцк, Винница. Проведя кропотливую
аналитическую и разведывательную работу, партизанское командование Ровно и Луцк исключило из списка. Затем
были получены многочисленные факты,
подтверждающие,что ставка находится в
8 км от Винницы в сторону Киева.
В исторической победе на Курско-Орловской дуге есть доля ратного
труда и отряда «Победители», его славных разведчиков и их командира Д.Н.
Медведева. Впрочем, надо заметить, их
вклад не ограничился разведкой. В дни
грандиозного сражения приобрел особое значение большой двухколейный
железнодорожный мост через реку Горынь на магистрали Здолбуново — Киев.
Как установила разведка, каждые десять минут по мосту проходил в сторону
фронта воинский эшелон из Германии,
Чехословакии и Польши. Через него же
от фронта уходили составы с поврежденной в боях техникой и ранеными.
Гитлеровцы придавали охране моста
исключительное значение. Путём подкупа Генека Ясневского,сотрудника отдела
СД по охране железнодорожных объектов, удалось найти проводника, который
за вознаграждение согласился сбросить
мину на полотно с тамбура своего вагона. В течение двух недель гитлеровцы
растаскивали обломки моста и вагонов,
а потом восстанавливали переправу.
Соответственно на этот срок было прервано по кратчайшему пути и обеспечение Восточного фронта в решающие
дни Курской битвы. Тогда же по распоряжению Медведева партизаны нанесли несколько чувствительных ударов по
железнодорожным перевозкам оккупантов — для паники и хаоса на железной
дороге.
После победы под Курском к осени
1943 года началось массовое наступление Красной армии на всех фронтах.
Разведчики выявили признаки подготовки эвакуации немцев из Ровно.
Центр разрешает отряду осуществить
акции возмездия против руководителей
нацистов. Дмитрий Медведев со штабом
разрабатывает операции по их ликвидации, а Николай Кузнецов со своими боевыми помощниками становится основным исполнителем этих замыслов.
С наступлением 1944 года фронт
приблизился к Ровно, Медведев с отрядом по приказу Центра перемещается
в сторону Львова. Однако продвижение
проходило медленно, с боями. Красная
Армия наступала быстрее, и 5 февраля
отряд оказался на освобожденной территории.
Подводя итоги, отметим, что «Победители» провели в тылу врага 20 месяцев. Ими проведено 120 крупных
боёв, в которых ликвидировано до 2-х
тысяч немецких солдат и офицеров, в
том числе 11 генералов и высших государственных чиновников гитлеровской
Германии. Взорван 81 эшелон с живой
силой и техникой. За период своей деятельности отряд «Победители» создал
10 новых партизанских отрядов. Москва
регулярно получала ценные разведывательные сведения военно-стратегического и политического характера.
5 ноября 1944 года за умелое управление отрядом, личное мужество и героизм полковнику госбезопасности Медведеву было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Материал предоставлен отделом
ФСБ в/ч 13990
(по материалам открытых
источников печати)
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Пора припрятать лыжи
31 марта в Мирном был завершен лыжный сезон
- в парке имени М.Г. Григорьева состоялись городские соревнования «Закрытие сезона». Хотя погодные условия еще позволяют насладиться лыжней
любителям этого вида спорта. Почти 80 человек из
Мирного и Североонежска приняли участие в заключительных в этом сезоне лыжных гонках на дистанциях 1, 3 и 5 километров.
В личном первенстве на дистанции 1 километр
места распределились следующим образом. Возрастная группа мальчики
2007 г.р. и младше:
1 место - Слава Пугачев,
2 место - Роман Павлов,
3 место - Федор Ковтун.
Возрастная группа девочки 2007 г.р. и младше:
1 место - Анита Огаркова,
2 место - Шеррюбле Дарья,
3 место - Шаньгина Полина.

Дистанция 3км. Возрастная
группа мальчики 2006-2004 г.р.:
1 место - Александр Сысоев,
2 место - Илья Захаров,
3 место - Владимир Чиненков.
Возрастная группа девочки 2006-2004 г.р.:
1 место - Арина Торочкова,
2 место - Ульяна Шишкина,
3 место - Лиза Лисовская.

2 место - Дмитрий Алленов,
3 место - Виталий Быков.
Возрастная группа мужчины 18-29 лет:
1место - Сергей Конарский.
Возрастная группа мужчины 30- 39 лет:
1 место - Юрий Коробицын,
2 место - Денис Темников.

Возрастная группа девочки 2003-2000 г.р.
1 место - Вика Лобанова,
2 место - Ксения Пашина.

Возрастная группа мужчины 40-49 лет:
1 место - Альберт Гуслянков,
2 место - Виктор Стронадко,
3 место - Александр Дудин.

Дистанция 5 км. Возрастная группа
женщины 18 лет и старше:
1 место - Ирина Темникова,
2 место - Марина Кириловская.

Возрастная группа ветераны 50 лет и старше:
1 место - Сергей Каргалов,
2 место - Николай Русаков,
3 место - Николай Морозов.

Возрастная группа юноши 2003-2000 г.р:
1 место - Богдан Кравец,

Отдел по управлению
социальной сферой

Успех мирнинских гимнасток

Служба

сообщает!

П

о поступившим от граждан сообщениям о происшествиях на телефон
«01» в течение марта 2019 года специальная пожарная спасательная
часть № 4 Специального управления ФПС № 18 МЧС России выезжала 8 раз, из них: 3 раза - на пожары, 2 раза - на подгорание пищи в
квартирах жилых домов, 3 вызова классифицированы, как ложные.
7 марта 2019 года произошел пожар
в уличной веранде МКДОУ детский
сад № 8 «Центр развития ребенка
«Золотой ключик» города Мирного
Архангельской области, расположенного по адресу: г. Мирный Архангельской области, ул. Ломоносова, д. 7. В результате пожара огнем
повреждены конструкции веранды
на площади 1 кв.м. Гибели и травмирования людей не допущено.
30 марта 2019 года произошел
пожар в бесхозном деревянном сарае, расположенном на открытой
территории напротив здания по
адресу: г. Мирный Архангельской
области, ул. Чкалова, д. 11. Общая
площадь пожара составила 70 кв.м.
В результате пожара, конструкции
строения значительно повреждены
и не подлежат восстановлению.
31 марта 2019 произошел пожар
в пластиковом мусорном контей-

нере, установленном на санкционированной неохраняемой площадке
через проезд напротив жилого дома
по адресу: ул. Ленина, д. 7, г. Мирный Архангельской области. В результате пожара огнем незначительно были повреждены (оплавлены):
пластиковая крышка контейнера и
внутренний мягкий мешок для сбора
мусора. Площадь пожара составила
1 кв.м.
Во всех случаях технической
причиной возникновения пожаров
послужило загорание горючих материалов в результате воздействия
на них термического источника зажигания в виде тлеющего табачного
изделия, горящего пламени спички
или зажигалки.
Отдел ФГПН Специального
управления ФПС № 18 МЧС России

Сразу несколько призовых мест завоевали юные гимнастки из нашего
города. 23 и 24 марта спортсменки
выступили на открытом первенстве
Вологодской области в Череповце. На
соревнования приехали гимнастки из
четырех городов Северо-Западного
округа. В выступлениях по программам
спортивных разрядов призерами стали: Екатерина Миленина (программа
КМС), Екатерина Лукьянова (программа МС).
С 28 по 30 марта в Ярославле состоялся турнир городов России по

художественной гимнастике «Твой дебют». На нем встретились более 250
гимнасток. Наши девочки в очередной
раз показали мастерство и получили
соревновательный опыт. По итогам
турнира на третьем месте Александра
Миленина. Шестое разделили Екатерина Гусякова и Елизавета Маляшек.
Участники награждены медалями,
дипломами и подарками. Подготовила спортсменок тренер Анна Миленина.
Пресс-служба главы Мирного
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Отдел Федерального государственного пожарного надзора Специального
управления ФПС № 18 МЧС России напоминает о том, что умышленное сжигание сухой растительности, тополиного
пуха, прошлогоднего мусора - осознанное убийство окружающего мира.
Мифы о пользе травяных палов
Миф №1. Выжигание прогревает
почву
Почва от беглого травяного пожара
прогревается совсем незначительно, но
при этом находящиеся на поверхности или у самой поверхности почки и
семена трав уничтожаются, так что итоговый эффект от такого «прогревания»
оказывается нулевым, а иной раз и отрицательным.
Миф № 2. Выжигание обогащает
почву золой
Пожар не добавляет ничего нового:
минеральные питательные вещества,
содержащиеся в золе, все равно попали бы в почву при разложении сухой
травы (летом, в тепле, она разлагается
быстро). Лишь в сухих степях, где сухая
трава может сохраняться много лет, пожар способен незначительно обогатить
почву доступными для растений минеральными питательными веществами
- но исключительно за счет будущего,
поскольку травяной пожар лишь изменяет доступность этих элементов, но не
их количество в экосистеме.
Миф №3. Трава быстрее и лучше
растет
Эффект более быстрого роста травы
в результате выжигания является кажущимся: сухая трава просто скрывает
поначалу молодые зеленые побеги, и
невыжженные участки кажутся серыми
- в то время как на почерневших выжженных участках зеленая трава хорошо
заметна.
Основные аргументы против выжигания сухой травы
1. Вред,наносимый травяными палами природе
Травяные палы уничтожают молодую
древесную поросль, служат одним из
главных источников пожаров в лесах.
Гибнут молодые лесопосадки, создаваемые для защиты полей от иссушения,
берегов от эрозии, дорог от снежных и
пыльных заносов и т.д. Значительная
часть защитных лесов и лесополос, погибла от травяных пожаров. Ежегодно
повторяющиеся палы приводят к значительному обеднению природных экосистем, сокращению биологического
разнообразия. При сильном травяном
пожаре гибнут многие животные, живущие в сухой траве или на поверхности
почвы - кто-то сгорает, кто-то задыхается в дыму. Особенно опасны весенние палы в местах обитания редких и
находящихся под угрозой исчезновения
видов птиц, гнездящихся на земле или
на низких кустарниках. Многие виды
растений также с трудом переживают

Отделение ГИБДД ОМВД России по
ЗАТО Мирный напоминает жителям и
гостям города Мирный, что сотрудниками
отделения Госавтоинспекции
предоставляются следующие государственные
услуги:
регистрационные
действия с транспортными средствами,
выдача (обмен) водительских удостоверений на право управления транспортными средствами различных категорий
и выдача (продление) свидетельств
на допуск транспортных средств к перевозке опасных грузов (ДОПОГ). Для
юридических лиц доступны услуги в
части регистрационных действий и выдачи свидетельств ДОПОГ. Все перечисленные услуги предоставляются и
в электронном виде посредством единого портала предоставления Государственных услуг (ЕПГУ).

травяные пожары – особенно те, чьи
почки находятся на самой поверхности почвы или чьи семена наиболее
чувствительны к нагреванию. Травяные
палы являются источниками выбросов
в атмосферу углекислого газа. Пожары,
в том числе и травяные, усугубляют так
называемый «парниковый эффект», приводящий к неблагоприятным изменениям и более резким колебаниям климата
нашей планеты.
2. Вред,наносимый травяными палами здоровью и жизни человека
Палы могут служить причиной гибели людей. Дым от травяных палов очень
вреден для здоровья и опасен для жизни людей, страдающих заболеваниями
органов дыхания. По данным Всемирной
организации здравоохранения, воздействие дыма от таких пожаров (главным
образом твердых частиц с диаметром
до 2,5 мкм, легко рассеивающихся в атмосфере) вызывает целый спектр заболеваний, в том числе органов дыхания,
сердечно-сосудистой системы, а также

рост детской смертности.
3. Вред,наносимый травяными палами хозяйству
Пожары приводят к заметному снижению плодородия почвы. При пожарах
теряются азотные соединения (основная часть связанного азота высвобождается в атмосферу) и мертвое органическое вещество почвы, образующееся из
отмирающих частей растений. Органическое вещество обеспечивает пористость и рыхлость почвы, ее влагоемкость. Также органическое вещество во
многом определяет способность почвы
противостоять водной и ветровой эрозии – скрепленные мертвой органикой
частицы песка и глины труднее смываются водой или сдуваются ветром, а
значит, плодородный слой почвы лучше
сохраняется с течением времени. Наконец, мертвое органическое вещество
высвобождает имеющиеся в нем элементы минерального питания постепенно, по мере разложения, в то время как
при сгорании этого вещества мине-

ральные элементы переходят в растворимую форму быстро и впоследствии
легко вымываются первым же сильным
дождем.

В целях экономии личного времени
граждан сотрудники Госавтоинспекции информируют, что для получения
той или иной Государственной услуги
необходимо сделать заявление в электронном виде. При этом необходимо
зарегистрироваться на портале ЕПГУ,
расположенному в сети интернет по
адресу: www.gosuslugi.ru, создав личный кабинет. Одновременно сообщаем, что после регистрации и создания
личного кабинета на портале, для создания и регистрации самих заявлений необходимо в личном кабинете
подтвердить свою личность. Данную
функцию осуществляют сотрудники
многофункционального центра (МФЦ),
офис которого расположен по адресу:
Архангельская область,г.Мирный,ул.Ленина, д.3., а также сотрудники ОМВД

России по ЗАТО Мирный по указанным
на портале адресам. Для подтверждения личности необходим паспорт РФ
либо иной документ, удостоверяющий
личность гражданина в соответствии
с
действующим законодательством
Российской Федерации. После регистрации и подтверждения личности
на сайте www.gosuslugi.ru необходимо
выбрать категорию услуги,а затем категорию заявления и далее действовать
по имеющимся подсказкам, выбирая те
или иные данные для подачи заявления, после чего произвести оплату госпошлины по безналичному расчету в
электронном виде.
Преимуществами данного вида предоставления государственных услуг являются:
1. Экономия вашего времени: можно
выбрать для себя удобную дату и время получения государственной услуги
(при этом гражданин прибывает в подразделение ГИБДД в назначенное время с необходимым пакетом документов (с перечнем которых также можно
ознакомиться на портале госуслуг)).
Кроме того, намного сокращается время пребывания гражданина в очереди
на получение государственной услуги
непосредственно в подразделении Госавтоинспекции.

2. Скидка на оплату государственной пошлины: если заявка на получение государственной услуги подается
через ЕПГУ, то стоимость оплаты при
этом составит 70% от общей стоимости государственной пошлины. Стоит
заметить, что заявление через портал
ЕПГУ может подаваться в двух видах:
«Электронная услуга» и «Личное посещение подразделения Госавтоинспекции». Многие граждане ошибаются,
считая, что раз приходят непосредственно в подразделение ГИБДД, то
необходимо ставить «личное посещение»,при этом теряют скидку на оплату
госпошлины.
Для получения 30% скидки на оплату госпошлины заявление должно быть
подано в виде «Электронная услуга» и
никак не иначе. При этом оплата государственной пошлины должна производиться так же в электронном виде
On-Line одним из способов оплаты,
предложенным на портале.
Дополнительную информацию по
вопросам регистрации ТС, замене/выдачи ВУ, а также выдаче/продлении
свидетельства ДОПОГ можно получить
непосредственно у сотрудников Госавтоинспекции, связавшись с ними по
телефонам: 8(81834) 5-55-59, 8(81834)
5-22-22.

Напоминаем!
- убирайте сухую траву и мусор вокруг дома, но не сжигайте мусор;
- соблюдайте особую осторожность
при обращении с огнем, непотушенная
спичка или сигарета,брошенная в траву,
может привести к серьезному пожару;
- если вы заметили огонек в поле
или в лесу, постарайтесь его потушить,
чтобы вовремя предотвратить большой
пожар.
Необходимо помнить, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная,а
в некоторых случаях – уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отдел ФГПН Специального
управления ФПС № 18 МЧС России
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«Основные новеллы в Методических рекомендациях по вопросам представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения
соответствующей формы справки в 2019 году (за отчетный 2018 год)»

В

целях предупреждения возможных проблемных ситуаций, возникающих при заполнении раздела 1 «Сведения о доходах» справки
о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, Мирнинский городской суд
информирует о следующем.
В соответствии с пунктом 58 Методических рекомендаций Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации по вопросам
представления сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
заполнения соответствующей формы справки в 2019 году (за отчетный
2018 год), все виды пособий подлежат
указанию в качестве иного дохода
при заполнении государственными
гражданскими служащими справки о
доходах.
В ряде субъектов Российской Федерации действует пилотный проект
«Прямые выплаты» Фонда социального страхования (далее ФСС), в соответствии с которым выплата пособия
по временной нетрудоспособности,
пособия по беременности и родам,
единовременного пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, единовременного пособия при
рождении ребенка застрахованному
лицу осуществляется территориальным органом ФСС путем перечисления пособия на банковский счет
застрахованного лица, указанный в
заявлении либо в реестре сведений,
или через организацию федеральной
почтовой связи, или иную организа-

цию по заявлению застрахованного
лица или его уполномоченного представителя (Положение об особенностях назначения и выплаты в 2012
– 2020 годах застрахованным лицам
страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и
иных выплат в субъектах Российской
Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта, утвержденного Постановлением Правительства от
21.04.2011 № 294).
Работодатель выплачивает пособие по временной нетрудоспособности только за три первых дня болезни, а пособие за период, начиная с 4
дня, работники получают напрямую из
ФСС. Пособие, выплаченное напрямую ФСС, не отражается в справке о
доходах 2-НДФЛ, выдаваемой работодателем.
В этой связи обращаем внимание,
что полные сведения о выплаченных
пособиях содержатся в базе данных
регионального отделения ФСС, которые государственный гражданский
служащий может посмотреть в электронном кабинете по адресу: https://
cabinets.fss.ru/. Доступ к электронному кабинету возможен через Единый
портал государственных и муниципальных услуг.
Работник имеет возможность получить справку о доходах 2-НДФЛ по
выплаченным пособиям или информацию о выплаченных пособиях, обратившись с письменным заявлением
в филиал регионального отделения
ФСС по месту регистрации работодателя лично или почтовым отправ-

лением.
Также доводим до сведения, что в
соответствии с частью 5 статьи 13
Федерального закона от 29.12.2006 №
255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством» с 1 июля 2017 года по
желанию застрахованного лица и с
его письменного согласия может быть
сформирован электронный листок нетрудоспособности, на основании которого назначаются и выплачиваются
пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам.
Электронные листки нетрудоспособности признаются равнозначными листам нетрудоспособности на
бумажном носителе.
Для участия в информационном
взаимодействии в целях формирования электронных листков нетрудоспособности страхователи могут
использовать собственное доработанное программное обеспечение, а
также Личный кабинет страхователя,
размещенный в сети «Интернет» по
адресу: https://cabinets.fss.ru/insurer/.
Для получения сведений об электронных
листках
нетрудоспособности
в личном кабинете осуществляется
идентификация и
аутентификация
пользователей посредством Единой
системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
В рамках информационного взаимодействия по электронным листкам
нетрудоспособности
страхователь
запрашивает информацию в информационной системе ФСС по номеру
СНИЛС своего работника и представленного им номеру электронного

СООБЩЕНИЕ

о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки Мирного

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации администрацией Мирного
принято решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Мирного, постановление администрации
Мирного от 03 апреля 2019 № 282 «О
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Мирного».
1. Состав комиссии по землепользованию и застройке Мирного
утвержден постановлением администрации Мирного «Об образовании
комиссии по землепользованию и
застройке Мирного» от 04 апреля
2018 года № 378. Комиссия является
постоянно действующим коллегиальным органом.

2. Состав комиссии по организации и проведению общественных
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального образования «Мирный»
утвержден постановлением администрации Мирного «О создании комиссии по организации и проведению общественных обсуждений или
публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на
территории муниципального образования «Мирный» от 03 апреля 2019 №
283
3. Порядок и сроки проведения
работ по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского
Мирного:

4. Порядок направления предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки Мирного.
4.1. Со дня опубликования постановления администрации Мирного о
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Мирного (далее — проект Правил) заинтересованные лица
вправе направлять в комиссию по
землепользованию и застройке Мирного предложения по подготовке проекта изменений правил.
4.2. Предложения могут быть направлены в срок до 17 апреля 2019
года. Предложения направляются по
почте, по адресу: 164170 Архангельская обл., г. Мирный, ул. Ленина, дом
33,либо передаются непосредственно
в комиссию по землепользованию и
застройке Мирного (кабинет 412 здания администрации Мирного).
4.3. Предложения в проект внесения изменений в Правила должны быть представлены в письменном
виде (напечатаны либо написаны
разборчивым почерком) за подписью
физического лица с указанием полностью фамилии,имени,отчества,даты
подготовки предложений,адреса фактического проживания (регистрации)
либо за подписью уполномоченного
представителя юридического лица с
указанием реквизитов организации
и места ее нахождения. Неразборчиво написанные предложения, а также
предложения, не имеющие отношения
к подготовке проекта Правил,комиссией по землепользованию и застройке
Мирного не рассматриваются.
4.4. Предложения могут содержать
любые материалы (как на бумажных,
так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.
4.5. Предложения, поступившие в
комиссию после завершения работ по
подготовке проекта, не рассматриваются.
4.6. Комиссия по землепользованию и застройке Мирного не дает ответы на поступившие предложения.
5. Участниками публичных слушаний по проекту Правил являются
– граждане, постоянно проживающие
на территории, в отношении которой
подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах

листка нетрудоспособности.
После получения сведений о сформированном листке нетрудоспособности, страхователь вносит в него
сведения, необходимые для насчисления пособия, с указанием сведений о страхователе и застрахованном
лице и подтверждает их усиленными
квалификационными электронными
подписями главного бухгалтера, руководителя и страхователя (в том числе
обезличенной).
Сведения об электронных листках нетрудоспособности работники
страхователя в любое время могут
получить посредством Личного кабинета получателей услуг ФСС в сети
«Интернет».
Таким образом, федеральные государственные гражданские служащие, работодатели которых находятся на территории субъектов,
участвующих в реализации пилотного проекта ФСС, в целях представления в рамках декларационной кампании сведений о доходах, полученных
от ФСС в виде пособий, должны заблаговременно получить справку о
доходах 2-НДФЛ в региональном отделении ФСС, а не у работодателя,
либо ознакомиться со сведениями о
полученных пособиях через Личный
кабинет получателей услуг ФСС в
сети «Интернет».
При этом работодатель обязан
вносить необходимые для расчета пособий ФСС сведения в электронный
листок нетрудоспособности федерального государственного гражданского служащего.
Мирнинский городской суд

этой территории земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства.
6. Предложения и замечания в
период проведения публичных слушаний (с 26 апреля по 26 июня 2019
года) вносятся участниками публичных слушаний:
1) посредством государственной
информационной системы Архангельской области «Региональный портал
проектов нормативных правовых актов Архангельской области»;
2) в письменной или устной форме
в ходе проведения публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес
главы Мирного;
4) посредством записи в книге
(журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
7. Предложения и замечания, внесенные участниками публичных слушаний, прошедшими идентификацию
на портале государственной информационной системы Архангельской
области «Региональный портал проектов нормативных правовых актов
Архангельской области» (представление сведений о себе: для физических
лиц – фамилию, имя, отчество, дату
рождения, адрес места жительства;
для юридических лиц – наименование,
ФИО представителя, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес), подлежат
регистрации, а также обязательному
рассмотрению комиссией по организации и проведению общественных
обсуждений или публичных слушаний
по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Мирный».
8. Регистрация внесенных предложений и замечаний, касающихся
проекта Правил, осуществляется в
порядке, определенном решением комиссии по организации и проведению общественных обсуждений или
публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на
территории муниципального образования «Мирный».
Заместитель председателя
комиссии по землепользованию и
застройке Мирного А. ТОРСКИЙ

№14/422
11 апреля 2019 года
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Медаль «За любовь и верность»

Е

жегодно 8 июля в России празднуется День семьи, любви и верности. Это день памяти святых
благоверных и преподобных супругов
Муромских князей Петра и Февронии,
которые издавна почитаются в России как хранители семьи и брака
Празднование Дня семьи, любви и
верности имеет духовно-нравственное и просветительское назначение,
призвано внести весомый вклад в
укрепление и возрождение семьи,
традиционных семейных ценностей и
повышение общественного престижа
семьи.
Традиционно в рамках празднования Дня семьи, любви и верности в
Архангельске пройдет торжественная церемония награждения лучших
семей Архангельской области общественной наградой - медалью «За
любовь и верность». В прошлом году
почетной награды удостоились 78 семей.
Для представления к награде приглашаются семьи, которые соответствуют следующим критериям:
> долгая история семейного союза

(от 25 лет);
> крепость отношений, основанных
на любви и верности;
> благополучие семьи, обеспеченное трудом ее членов;
> воспитание детей как достойных
членов российского общества.
Для участия необходимо направить
характеристику семьи в адрес отдела по управлению социальной сферой
на электронный адрес oks@mirniy.
ru, также можно принести в печатном
виде в 301 кабинет (левое крыло администрации).
Текст характеристики пишется в
официально-деловом стиле речи (не
более 2 страницы), в которой должны
быть отражены реальные достижения
семьи, в том числе, направленные на
сохранение семейных ценностей и
чадолюбия. А также необходимо указать:
> ФИО мужа;
> ФИО жены;
> дата регистрации заключения
брака;
> ФИО детей;
> обоснование для награждения.

? Вопрос-ответ
Уважаемые жители города Мирный!
Приглашаем вас принять участие в Интернет-опросе,посвященном оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления,
организаций и учреждений, действующих на муниципальном уровне и оказывающих услуги населению.
В рамках опроса предлагается дать оценку деятельности представителей
власти, выразить свое мнение о качестве дорог, транспортных и жилищно-коммунальных услуг.
Результаты анкетирования будут использоваться при разработке предложений по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих оказание услуг населению.
Опрос осуществляется через официальные сайты правительства Архангельской области и муниципального образования Мирный.

Почему был установлен знак «Въезд запрещен» при выезде с дворовой
территории домов: по ул. Циргвава, № 67 по ул. Ленина?
Знак был установлен в целях предупреждения возможных аварийных ситуаций. Основание – протокол очередного заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Мирного от
27.04.2018 года. Согласно п.7 данного протокола,для обеспечения безопасности дорожного движения, исключения аварийных ситуаций на ул. Циргвава при выезде с дворовой территории домов: № 3 по ул. Циргвава, № 67
по ул. Ленина, в связи с большим уклоном выезда, необходимо организовать одностороннее движение с ул. Циргвава во двор. Решение: установить
запрещающий дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен» со двора дома № 3 по
улице Циргвава на улицу Циргвава.
МУ «Управление муниципального имущества, строительства
и городского хозяйства администрации Мирного»

Руководство ГБУЗ Архангельской области
«Мирнинская центральная городская больница»
информирует о графике приема по личным вопросам:
Главный врач ГБУЗ Архангельской области «МЦГБ»

ШАРЫПОВ
ВЛАДИМИР
НИКОЛАЕВИЧ
Время приема по личным вопросам:
Вторник с 14.00 до 15.00
Пятница с 9.00 до 10.00
Телефон: 8 (818-34) 5-33-20
е-mail: mirzdrav@mirngb.ru

Заместитель главного врача ГБУЗ АО «МЦГБ» по поликлинике:

ФИЛИМОНОВ
ЮРИЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ
Время приема по личным вопросам:
В рабочие дни: с 13.00 до 14.00
Рабочий телефон: 8-963-200-25-51
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