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Торжественное построение воинских частей гарнизона, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне

Школьники, победившие в муниципальном этапе регионального конкурса «Открытка ветерану к 9 Мая», вручили свои работы ветеранам
Великой Отечественной войны на торжественном митинге

Бессмертный полк... Душевная потребность поблагодарить всех,
кто причастен к Великому Подвигу, к вечной Великой Победе.
Ликование и скорбь – они всегда будут с нами, со многими
следующими поколениями.
Бессмертный полк... И миллионы лиц
Мелькают, словно кадры кинохроник.
Стираются препятствия границ,
Пылает сердце прямо на ладони.
Как много лет промчалось с той войны,
И только память остается в силе.
Лишь дайте ей минуту тишины
Во имя павших и живых солдат России…
Автор Владимир Абдулов

Пролетающие годы не отодвигают от нас Великую Победу, а только делают
ярче её значение для каждого. Праздник выплеснулся на улицы Мирного,
затронув каждого улыбками, благодарностью и счастьем. Память об этом
дне навсегда останется в сердце каждого живущего на этой земле.
Р.S. Администрация Мирного выражает огромную благодарность спонсорам
за организацию благотворительной акции для ветеранов: руководству ФАУ
«Центр развития и обеспечения космической деятельности» МО РФ,индивидуальному предпринимателю Василию Пойде.
Пресс-служба главы Мирного
Фото Марии МАЛАЦИОН
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Это её праздник!
4

мая в посёлок Шелекса на одну из
дач приехали многочисленные гости на нескольких машинах. Все они
прибыли сюда с одной важной и приятной миссией - передать поздравления
Валентине Гавриловне Задонских - единственному участнику Великой Отечественной войны, проживающей в Мирном
Начальник космодрома «Плесецк» генерал-майор Николай Нестечук, заместитель
начальника космодрома по военно-политической работе полковник Евгений
Сгибнев и другие офицеры космодрома,
глава Мирного Юрий Сергеев, представитель ветеранской организации из посёлка
Савинский Фёдор Лавыгин вручили именитой мирянке многочисленные букеты,
подарки, сопроводив их искренними поздравлениями с её праздником - Днём
Победы...
Валентина Гавриловна каждый год с
приходом тепла переезжает из Мирного в
Шелексу, в свой дом, которому уже 70 лет,
и в котором она когда-то жила с мужем
Василием Васильевичем, где выросла её
дочка Людмила. Вот уже 10 лет вместе с
дочкой они используют этот дом как дачу.
Здесь женщины огородничают, встречают гостей, топят баньку, поют песни, живут спокойной размеренной деревенской
жизнью...
Высокие гости традиционно поздравляют участницу Великой Отечетсвенной
войны в январе с днем рождения и в
мае - с Днём Победы. Валентина Гавриловна каждый раз рассказывает о своей
любимой даче, как ей нравится там жить
летом и как она любит принимать гостей.
Однажды начальник космодрома предложил организовать очередную совместную
встречу не в городской квартире, а на
даче. Сказано – сделано. Правда, погода
в тот день подвела, и вместо желаемых
посиделок на свежем воздухе стол пришлось накрывать в доме. Угощение Валентине Гавриловне помогала готовить
её дочь Людмила. Традиционно гостей
потчевали пирогами с палтусом и брусникой. Много говорили, пели песни, особенно вдохновенно прозвучала «Катюша»,
исполненная десятком голосов. Валенти-

на Гавриловна, рассказывая по телефону
об этой встрече, просила ещё раз поблагодарить Николая Николаевича Нестечука
и Юрия Борисовича Сергеева за душевные поздравления, ежегодные визиты к
ней и за приезд к ней на дачу. Виновница
торжества всегда рада видеть их у себя,
но каждый раз удивляется, как это в череде своих важных дел и плотном повседневном графике начальник космодрома и
глава города находят время и для неё.
Сейчас шумный когда-то посёлок Шелекса используется больше как дачный,
соответственно, в весенне-летний сезон
здесь становится многолюдно. Вот и дом
Задонских с наступлением тепла возвращается к жизни. Валентина Гавриловна
с дочерью по давней привычке сажают
картошку, теперь уже не так много, всего
два ведра, но всё же не могут представить
себя без огородных хлопот. Конечно же,
на участке растёт и разная «мелочь» укроп, петрушка, редиска, много цветов. В
перерывах между делами женщины играют в карты, смотрят телевизор. В этом
году нет с ними пушистой любимицы –
кошки Кнопки. Она пропала осенью,когда
её привезли с дачи в Мирный. Видать,
не по нраву пришлась свободолюбивой
мурлыке городская жизнь. К труду наша
героиня приучена с детства, сколько себя
помнит, баклуши бить было некогда. Сначала помогала родителям управляться с
большим хозяйством и потом - когда их
сослали на Соловки,и далее - в Холмогоры, она – хрупкая девочка, работала на лесозаготовках. А уж когда началась война…
что тут сравнивать. Валентина Гавриловна
говорит – сейчас так не работают. Они и
спали мало, и ели не досыта, но однако
совершали свои трудовые подвиги и в
мирное, и в военное время.
Вот она, история…
Валентина Гавриловна Задонских родилась 25 января 1925 года в деревне
Маршанка Самарской области. В 1930
году семью сослали на Соловки. До сих
пор Валентина Гавриловна удивляется:
«За что? Мы что, убили кого-то?». Нет,
Валентина Гавриловна, не убили… Это парадокс того времени. Ваша семья – ра-

Достойные награды
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мая в депутатском зале администрации Мирного состоялось вручение памятных медалей
в ознаменование 30-летия выполнения боевой задачи, окончания боевых действий и вывода войск из Афганистана

Тридцать лет прошло с тех пор, как последний советский солдат покинул горячие пески
Афганистана. Это особая страница в истории
нашей страны и ее Вооруженных Cил,когда за
границами Родины солдаты исполняли свой
интернациональный долг. В Мирном живут,
трудятся и служат граждане,которые участвовали в этой операции, некоторые из них имеют ранения и боевые награды.
Глава Мирного Юрий Сергеев, вручая награды, отметил важное значение ветеранов
боевых действий в патриотическом воспитании молодежи. Военнослужащие космодрома,
миряне, юнармейцы, школьники нашего города встречаются с ними на всех торжественных мероприятиях, которые проводит 1 ГИК
МО РФ и администрация Мирного.
Со словами благодарности к участникам
боевых действий в Афганистане обратилась
заместитель председателя городского Совета

депутатов Мирного Елена Веретельникова.
- Самое главное, что вы вместе, поддерживаете друг друга. Каждый из вас прошёл
через разные испытания. Огромное спасибо
за то, что участвуете в патриотическом воспитании молодежи. Для них, будущих защитников нашего Отечества, вы – пример смелости,
стойкости и мужества.
От общественной организации «Межрегиональная профсоюзная организация работников Воздушно-космических сил Профсоюза
гражданского персонала ВС РФ» за подписью
Председателя Совета генерала армии Виктора Ермакова были награждены Николай Бачериков,Виктор Лещёв,Олег Клименко,Анатолий
Кудряшов, Сергей Штейна, Михаил Шугрин,
Сергей Землянухин, Сергей Осипов, Сергей
Валюлик, Александр Рукосуев.
Стоит отметить, что инициатором данного
мероприятия стала Председатель территориальной профсоюзной организации космодрома «Плесецк» Ольга Луценко. Она с
самого начала держала на контроле процедуру согласования и утверждения списков,
а позже и доставку медалей в наш город.
Ольга Алексеевна также присутствовала на
церемонии награждения ветеранов боевых
действий.
Один из наших героев, Николай Бачериков, уже несколько лет курирует юнармейцев
и «зарничников» 1 школы. В марте текущего
года в Мирном проходил городской финал
ВСИ «Зарница-2019». Тогда команда 1 школы «Витязи» при подготовке к творческому
конкурсу, посвящённом 30-летию вывода
советских войск из Афганистана, за основу
своей музыкальной композиции взяла воспоминания своего наставника Николая Прокопьевича.
Предлагаем вашему вниманию очерк о
боевом прошлом нашего земляка, написанный корреспондентом Школы журналистики
«Ты ВКурсе» и командиром отряда «Витязи»
Кариной Касумовой.
Интернациональный долг…
Мир. Чистое небо над головой. Полноценная хорошая жизнь. Полная уверенность в
завтрашнем дне. Беззаботное и счастливое
детство. Спокойная и достойная старость.
Что еще нужно человеку? Но, к сожалению, в

ботящая,честная. Каждый колосок,каждую
картофелину и кусок хлеба вы и ваши
родители зарабатывали непосильным
трудом, но та власть решила – непорядок.
Ведь вы работали на себя,а должны были
сдать всё нажитое имущество государству
и работать, как все, в колхозе. А те, кто не
хотел «как все», тут же становились «врагами», у них всё отбирали и высылали
куда подальше. Страшные времена… В
истории нашей страны много тёмных пятен, много неподдающихся здравому объяснению периодов.
Но… всё это в прошлом, и его не изменить. Вот так и стал Север родным
для семьи из Среднего Поволжья. Уже
потом, зажив самостоятельной жизнью
и выйдя замуж, Валентина Гавриловна с
мужем Василием Васильевичем уезжала
на пять лет в Алтайский край, была в гостях у родственников на своей родине – в
Самарской области, но всё же на постоянное место жительства решила остаться в
Плесецком районе, а потом и в Мирном.
Двадцать пять лет Валентина Гавриловна проработала начальником отделения
связи железнодорожной станции Шелекса. Её четыре раза избирали депутатом
Савинского поселкового Совета. Она на-

граждена орденом Отечественной войны,
медалью Жукова, медалью «Ветеран труда» и многими юбилейными медалями.
В этом году Валентина Гавриловна не
приехала в Мирный на торжества, посвящённые Дню Победы, хотя и Николай Николаевич, и Юрий Борисович предлагали
ей помощь в доставке в город и обратно.
Но, по словам моей героини, что-то в этот
раз давление пошаливает, и ноги плохо
ходят. А раз так, то все, кто хотел выразить
своё почтение уважаемому ветерану, приезжали к ней на дачу. В первую очередь
это, конечно же, родственники. Поздравляли и сотрудники Плесецкого почтамта,
где она трудилась четверть века, а также
тренеры, воспитанники (и их родители)
бойцовского клуба «Ударник». Целую неделю дачный домик в Шелексе встречал
и провожал гостей.
Как бы ни развивалась история нашей
страны, какие бы катаклизмы в ней ни
происходили, сейчас мы дышим свободным воздухом, а этому поспособствовали
наши предки и вы, Валентина Гавриловна! Спасибо вам, дорогой наш человек, и
вы сами знаете, за что…

нашей жизни не всё так просто.

Обычный распорядок бойцов был таков:
пятнадцать дней воевали, пятнадцать дней
готовились к следующей войне. Всего было
два типа операций: первый - по ликвидации
бандитских формирований, а второй - по оказанию медицинской помощи населению, попавшему в трудное положение. Например,
севернее Кандагара была провинция Таинька,
она была в самой настоящей блокаде… ни
продовольствия,ничего… были сожжены поля,
и всё население оказалось на грани выживания. В эту провинцию солдаты шли с боями,
почти 180 километров. Операция отличалась
от других,она длилась полтора месяца. Домой
Николай Прокопьевич вернулся лишь 25 сентября 1988 года.
Мы должны отдавать должное всем участникам войны не только 15 февраля, а постоянно, - и погибшим в этой стране, и вернувшимся домой. Первых должна сопровождать
светлая память, вторых - забота и уважение.
Огромное спасибо вам, Николай Прокопьевич,
за вашу отвагу, храбрость и мужество. Желаем вам стального здоровья и душевного спокойствия. Пусть за ваше доброе и отзывчивое
сердце жизнь наградит вас любовью и заботой родных и близких, яркими моментами и
радостными встречами.

Война...
1979-1989 год, все, кто в это время исполнял интернациональный долг, вспоминают о
боевых действиях одновременно со страхом
и ностальгией. То,что начиналось как помощь
дружественному народу, превратилось в десять лет кровопролитных боёв.
В нашем городе живёт ветеран боевых
действий в Республике Афганистан, одновременно подполковник запаса, ветеран космодрома и дважды кавалер ордена Красной
звезды - Бачериков Николай Прокопьевич.
Об этой страшной войне, к сожалению, он
знает не понаслышке. Афганская война... Это
было 25 октября 1986 года, день, когда его
призвали. Тогда он служил в Бресте, в 38 десантно-штурмовой бригаде, был капитаном. В
скором время их отправили в горячую точку,
из Бреста до Ташкента через Москву на поезде, потом до Кабула на самолёте. Место
дислокации было в самом центре войны, чуть
южнее Кандагара. Сам город они защищали
со стороны пакинстано-иранской границы.
Там была огромная территория, около семи
километров в диаметре, вокруг которой было
кольцевое ограждение, там находилась бригада, госпиталь, авиационные полки, в основном
вертолётные.

Людмила КОРЕПАНОВА
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Ветеранам минувшей войны
Н
асладиться красивым пением и
полюбоваться очарованием артистов смогли горожане на концерте, организованном творческими
коллективами космодрома и города. Яркий акцент - военная форма,
нарядные платья в мелкий цветочек
«Как в мае 45-го» у девушек позволили проникнуться атмосферой праздника
Хор ветеранов «Зоренька» под руководством Эдуарда Абдулина открыл
концертную программу песней «Рябина». Затем эстафету поколений приняли вокальные ансамбли ГДО – под
руководством Нины Лысцевой и Анны
Шуркиной. Нина Вячеславовна порадовала ветеранов композицией «Жди
меня». Проникновенные слова о любви и надежде, перенесли слушателей в то непростое время,когда война
разлучала любимых.
Выступления артистов сопровождались показом слайдов, которые
создавали определенный настрой.
Песни военных лет за прошедшие

годы нисколько не устарели, они, как
и прежде, берут за душу и потрясают сердца. Каждая из них — настоящий шедевр,с собственной жизнью и
историей. Сольные композиции исполнили Вера Мельникова, Мирослава Росеник, Елена Деменкова, Алёна
Адайкина,Константин Гаврилюк,Артём
Смоляров.
Трогательные танцевальные номера под аккомпанемент известных песен «Русский солдат»,«Пора в путь дорогу» и другие зрители встретили с
воодушевлением и охотно аплодировали артистам из хореографической
группы «Престиж».
«Мир без войны», «Прадедушка» - эти композиции в исполнении
детской вокальной студии ДДТ были
посвящены тем, кто отвоевал для потомков мир на земле. Вокалисты
ансамбля «Северная звезда» завершили концертную программу знаменитой песней «День Победы».

Пресс-служба главы Мирного
Фото Виктора АНТОНОВА

СИЛЫ ДОБРА, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

В

нашем городе создано несколько социально направленных некоммерческих организаций. Каждая из них занимается добрыми и нужными делами, оказывая различную помощь людям, которые в ней нуждаются. При
этом часто та или иная помощь необходима самим организациям, которые
испытывают немало трудностей и препятствий на своем пути. Как оказалось,
многие из проблем вполне могут быть разрешимы, если некоммерческим
организациям объединиться и… помочь друг другу.

Мы помним
и гордимся вами

У

тром 8 мая состоялось возложение цветов к мемориальным доскам Почетных жителей города Мирного Александра Еремина и Лидии Волковой. Памятные доски
размещены на домах, где жили ветераны (ул. Гагарина, 9 и ул. Гагарина, 14а соответственно). Отдать дань памяти пришли представители администрации Мирного,
а также члены местного отделения общественной организации «Боевое братство» и
мирнинского Совета ветеранов войны и труда

Такая простая, но потенциально продуктивная мысль легла в основу совещания-знакомства, которое состоялось в городском Совете депутатов
Мирного по инициативе его председателя Юрия Волохова. На совещание были приглашены представители ветеранских организаций города,
профсоюза гражданского персонала
космодрома, православного прихода,
МОО «Радуга», АНО «Смысл есть». За
чашечкой чая они определили возможные точки соприкосновения.
К примеру, мирнинский православный приход круглогодично собирает
вещи и продукты для малоимущих и
погорельцев. АНО «Смысл есть» в помощь нуждающимся проводит благотворительные акции. А вот доставить
дары адресату, особенно в отдаленные населенные пункты, по словам
помощника настоятеля храма по социальному служению Виктории Соболевой и руководителя АНО «Смысл
есть» Анны Эмке, нелегко. Нужна помощь неравнодушных людей, готовых
это делать на своем транспорте, на
волонтерских началах. Такие люди,
уверена председатель Территориальной профсоюзной организации космодрома «Плесецк» и одновременно
депутат городского Совета Ольга Луценко, есть в профсоюзной среде. А
еще они готовы, например, разделить
с Советом ветеранов войны и труда

и прихожанами храма заботу об одиноких стариках.
- Дело в том, - прокомментировала Ольга Алексеевна, - что среди этих
бабушек и дедушек немало тех же
наших бывших коллег. Очень неправильно,я считаю,забывать о них,ушедших на пенсию. И самое главное, мне
кажется, что если пожилого, больного,
может быть, человека придет проведать кто-то знакомый по работе,то его
скорее пустят в дом, нежели чем незнакомца. Да и поучиться молодежи
у старшего поколения есть чему.
После совещания представителей
некоммерческих организаций прошло
не так много времени, а первые результаты завязавшейся дружбы и взаимопомощи уже есть. Организовано
и проведено несколько совместных
мероприятий: от развоза благотворительной помощи до поздравления с
Пасхой одиноких пенсионеров. Есть и
планы на перспективу. Как говорится,
лиха беда начала…
Хочется обратиться ко всем,читающим
эту заметку. Если у вас есть желание и
возможность оказать какую-либо посильную помощь нашим некоммерческим
организациям, если вы хотите вместе с
ними делать что-то доброе и хорошее,
звоните и делитесь своими мыслями по
телефону 5-16-16 в рабочее время.
Татьяна ДЕМЧЕНКО

Лидия Сергеевна Волкова… Её нет с нами уже восемь лет. В мае 2013 года была
установлена памятная доска на доме по адресу улица Гагарина 14а, где жила эта замечательная женщина. Лидия Сергеевна - участник Великой Отечественной войны. В
1941 году окончила шестимесячные курсы медицинских сестёр. Работала медсестрой
в госпитале на ст. «Волга» под Рыбинском. Добровольно призвалась в Красную Армию,
служила санинструктором в 242 отдельном зенитном артиллерийском дивизионе на 2-м
Прибалтийском фронте.
Комиссована после ранения и контузии. С 1970 жила и работала в Мирном и принимала активное участие в ветеранском движении,во всех мероприятиях военно-патриотического характера с молодёжью города и солдатами гарнизона, напутствовала новобранцев,прибывших для прохождения службы на космодром,школьников - участников
областных финалов Военно-спортивной игры «Зарница».
Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Жукова».
Александр Архипович Еремин ушел на войну в 1941 году, был снайпером 260-й
стрелковой дивизии. Вернувшись после войны на родину в Архангельскую область, прошел путь от простого лесничего Военного лесхоза до его начальника. В период с 1992
по 2000 год возглавлял Мирнинский совет ветеранов войны и труда. Неоднократно
избирался депутатом городского Совета.
Звание «Почетный гражданин города Мирного» Александру Архиповичу было присвоено 14 октября 2000 года посмертно. В соответствующем решении 61-й сессии
Мирнинского муниципального Собрания 1 созыва записано: «За активное участие в Великой Отечественной войне, за большой личный вклад в развитие экономики, науки и
культуры города».
Спасибо вам за Победу и вечная память вам, дорогие ветераны!
Пресс-служба главы Мирного
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чень насыщенно и плодотворно прошли на
космодроме майские праздники. Но особенно важным для командования и всего личного состава 1 ГИК МО РФ стала подготовка и проведение мероприятий, посвящённых 74-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.
Программа мероприятий, посвящённых Великой
Победе, началась ещё задолго до 9 Мая. Военный оркестр под руководством капитана Ивана
Солдатова и артисты гарнизонного Дома офицеров подготовили концертную программу с песнями и вальсами военных лет и с 1 мая выступали с
праздничными концертами в воинских частях космодрома и выезжали в Североонежск.
Не остались в стороне и наши спортсмены. 2, 3 и
4 мая состоялись соревнования на Кубок начальника космодрома по мини-футболу, в котором приняли участие 180 военнослужащих, представляющих
18 команд. По итогам соревнований 1 место заняла
команда войсковой части 14003, 2 место – команда
войсковой части 63551 и 3 место – команда войсковой части 22994.

4 и 5 мая прошли соревнования на Кубок начальника космодрома по баскетболу. В соревнованиях приняли участие 4 команды. Кубок завоевала
команда «Космодром», 2 место - у команды Плесецкого района «Арена-12», 3 место - у команды «Космос».
Также 5 мая военнослужащие космодрома приняли участие в военизированной эстафете и в
перетягивании каната. Лучшими в спортивной
эстафете стали команды войсковой части 42643,
которая заняла 1 место, управления войсковой части 13991, занявшая 2 место, и Учебного центра
ВКС, которая заняла 3 место.
Лучшими в перетягивании каната стали следующие команды: 1 место заняла войсковая часть
63551, 2 место – войсковая часть 30107, 3 место –
войсковая часть 14276.
4 мая командование космодрома и руководство
города поздравили с Днём Победы ветерана Великой Отечественной войны Задонских Валентину
Гавриловну и выразили глубокую признательность
за беззаветное мужество и преданность Родине,
проявленные во время работы в Плесецком военном госпитале в годы войны,и многолетнюю трудовую деятельность.

6 мая, в преддверии праздника Победы нашего
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов, состоялось торжественное открытие Зала
Юнармии в Доме офицеров гарнизона. В торжественном мероприятии приняли участие начальник
1 ГИК МО РФ генерал-майор Нестечук Николай Николаевич, глава Мирного Сергеев Юрий Борисович,
начальник штаба местного отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Гончаренко Елена Геннадьевна,
юнармейские отряды общеобразовательных учреждений ЗАТО Мирный и Плесецкого района.
В своём поздравительном слове, обращённом
к юнармейцам, Николай Николаевич сказал, что теперь юнармейцы смогут в новом зале получать дополнительные знания, общаться и делиться опытом
не только с местными ребятами, но и с гостями
нашего города – участниками других юнармейских
отрядов,проводить интересные встречи,занятия. По
словам начальника 1 ГИК МО РФ, личным составом
космодрома делается многое, чтобы юнармейское
движение было содержательным,интересным и по-

лезным.
Также Николай Николаевич вручил символический ключ от Зала Юнармии юнармейцу отряда
«Рокот» Арсению Цветкову.
Перерезали символическую ленту вместе с начальником космодрома и главой Мирного юнармейцы отряда «Сармат» и «Ратник» Андрей Бурлаченко и Ирина Чуркина.
После этого прошёл торжественный ритуал посвящения в юнармейцы учеников Конёвской школы
– членов отряда «Ракетчик»,и учеников 1 школы города Мирного – членов отряда «Витязи».
В завершение торжественного мероприятия в
историческом зале музея 1 ГИК МО РФ с юнармейцами был проведён «Урок Победы».

7 мая в зале городского Совета 10 мирянам – ветеранам боевых действий в Афганистане, с честью
выполнивших свой воинский дог, были вручены
памятные медали в честь 30-летия вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан. Инициатором
создания таких медалей стала Общероссийская общественная организация ветеранов Вооружённых
Сил Российской Федерации. К нам в город медали
для ветеранов-афганцев были направлены общественной организацией «Межрегиональная профсоюзная организация работников Воздушно-космических сил Профсоюза гражданского персонала
Вооружённых Сил России». Вручил памятные медали глава Мирного Сергеев Юрий Борисович.
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Празднование Дня Великой Победы началось с
8 мая. Ветераны, командование и военнослужащие
1 ГИК МО РФ, руководство города приняли участие
в возложении цветов к памятнику «Воину-освободителю», мемориальному комплексу «Мужеству и
героизму 1941-1945 гг.»,памятнику и бюстам участников Великой Отечественной войны – начальникам
космодрома генерал-полковнику Михаилу Григорьевичу Григорьеву, генерал-лейтенанту Штанько
Семёну Федотовичу и генерал-лейтенанту Алпаидзе Галактиону Елисеевичу.
А затем в гарнизонном Доме офицеров состоялся праздничный концерт,в котором приняли участие
военный оркестр космодрома,творческие коллективы ГДО и хор ветеранов. Открывал торжественный
вечер начальник 1 ГИК МО РФ генерал-майор Нестечук Николай Николаевич,поздравив всех от лица
военнослужащих космодрома с 74-й годовщиной
Великой Победы. Николай Николаевич, обращаясь
ко всем, сказал: «Наша с вами задача – сохранять
традиции советского народа, и одна из них – вместе, всей страной, отмечать День Великой Победы.
Наши дети, внуки и правнуки должны помнить тех,
кому они обязаны жизнью, благодаря кому они появились на свет. Мы, военнослужащие космодрома,

сделаем всё, чтобы память о подвигах ветеранов –
героев Великой Отечественной войны, всегда жила
в сердцах людей».
Также с поздравлениями и словами благодарности выступили глава Мирного Сергеев Юрий
Борисович и епископ Плесецкий и Каргопольский
Александр.
В тот вечер на сцене были показаны музыкальные и танцевальные композиции, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне.
И вот наступило 9 Мая – День Великой Победы. На главной площади города состоялось торжественное построение войск гарнизона, в котором
приняли участие военнослужащие и будущие защитники нашего Отечества – юнармейцы.
После торжественного построения военнослужащие и члены их семей,жители города – дети,внуки
и правнуки героев войны, приняли участие в шествии Бессмертного полка. Все участники акции
в руках держали портреты своих родственников –
ветеранов Великой Отечественной войны.
Праздничная программа продолжилась концертной программой на центральной площади.
Также военнослужащие гарнизона,рота Почётного караула и военный оркестр космодрома приняли участие в праздничных мероприятиях в посёлке

Плесецк, а наши военные музыканты исполнили
концертную программу в посёлке Савинский.
Пресс-служба космодрома
Фото Андрея МОРГУНОВА
и Виктора АНТОНОВА
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Апрельские победы «Космоса» и путёвка в Швецию!

Д

ень космонавтики, который отмечался в апреле,
мирнинский футбольно-флорбольный клуб «Космос» отметил спортивными достижениями – маленькими и большими. Напомним, в клубе под руководством тренера Винира Тухбатулина занимается почти
сто восемьдесят юных мирян от трёх до шестнадцати
лет. В основном это мальчишки, но на поле вместе с
ними выходят и девочки, их пять. Итак, читайте о триумфе «Космоса»!
Первыми эстафетную палочку 15-16 апреля приняли воспитанники 2011 года рождения. Мальчишки участвовали
в Открытом межрегиональном турнире по мини-футболу
«Весенний Кубок Юниоров» в Архангельске, где заняли 4
место. Два дня на лучшей площадке Архангельской области - в «Норд-арене» - отважно сражались команды юных
футболистов из Архангельска, Северодвинска, Каргополя
и Мирного. Лучшим игроком турнира в нашей команде
признан Роман Ушаков. Места в турнире распределились
следующим образом:
1 место - «Тигры-1», Архангельск
2 место - «Барсы», Архангельск
3 место - «Юниор-1», Архангельск
4 место - «Космос», Мирный
5 место - «Норд», Северодвинск
6 место - «Медведи», Каргополь
7 место - «Тигры-2», Архангельск
8 место - «Юниор-2», Архангельск
Затем малыши уступили место своим старшим товарищам по клубу.
Команда «Космос» (2007-2008 г.р.) приняла участие
в Первом межрегиональном турнире по флорболу «Arctic
Floorball Cup» в Новодвинске. Здесь за звание победителя боролись 12 команд. В их числе и команда «Космос»,
которая по итогам проведённых матчей заняла 5 место.
Кубок Арктики входил в плановую подготовку к турниру
в Великом Новгороде. В 1/4 финала миряне проиграли
хозяевам и будущим победителям турнира из Новодвинска. За 5 место играли команды Мирного и Архангельска. Матч получился очень интересным и поучительным.
Проигрывая 0:2, наши ребята забили четыре мяча, но в
концовке пропустили два мяча. Ничья 4:4! Судья назначил послематчевые буллиты. Миряне использовали эту
возможность и обыграли архангелогородцев!
И вот уже Великий Новгород встречает команду флорболистов «Космос». С 26 апреля по 1 мая там
проходил Международный турнир по флорболу UNIHOC
RUSSIA CUP 2019. В турнире участвовало около ста команд различных возрастов. География турнира широка:
Архангельск, Северодвинск, Мирный, Холмогоры, Москва,

Московская область, Тверская область, Нижний Новгород,
Казань, Боровичи, Санкт-Петербург и многие другие. Гостями турнира были команды из ДНР,Латвии и Швеции.
Забегая вперёд (невозможно удержаться и не поделиться большой радостью), сообщаем, что команда «Космос»
(2008-2009 г.р.) в упорной борьбе завоевала 1 место!
Ребята в очередной раз доказали, что упорный труд, регулярные тренировки, командная сплочённость и вера в
победу обязательно принесут свои плоды. Результат не
заставил себя ждать.
Итак, двадцать четыре команды (одного возраста)
были разделены на шесть групп. «Космос» в своей группе
заняла 1 место и вышел в 1/8 финала,обыграв «Севмаш»
(г. Северодвинск) 7:2, «Сестрорецкие бобры» (г. Сестрорецк) 9:4, «Тайфун» (г. Москва) 5:2. Далее, в 1/8 финала
миряне обыграли «Прометей» (г. Северодвинск) со счётом 7:1, а в 1/4 финала «Космосу» предстояла встреча с
хозяевами турнирами – командой «Пираньи» (Великий
Новгород). Наши ребята сыграли отлично и победили
4:2. Учитывая, что с 1/4 и до финала игроки «Космоса»
провели три трудные игры, можно дать высокую оценку не только технико-тактическим действиям команды, но,
прежде всего,физической кондиции юных флорболистов.
Ведь не зря говорят, что, когда заканчивается «физуха», то
теряется всё: и техника, и тактика… В полуфинале мирян ждали соперники с громким названием «Армата» (г.
Северодвинск) – многократный победитель региональных, Всероссийских и Международных турниров. В упорной борьбе наши флорболисты вырвали долгожданную
победу 3:2 и вышли в финал! Успех вдохновил, но не
расслабил, и команда решила бороться за «золото», за
главный приз турнира – поездку в Швецию на ежегодный

Свои победы посвящаем дедам

международный турнир! В финале мирян ждала команда
«Барракуда» (г. Северодвинск). «Космос» вёл 3:0, и тут в
нашей команде удаляют игрока до конца игры. Смешно
назвать причину удаления - крюк и палка (составляющие
флорбольной клюшки) были разных фирм-производителей, и судьи это заметили. Но, что поделаешь, таковы
Международные правила. Возмущению не было предела!
Но, подкорректировав расстановку сил, ребята показали
невероятный командный дух, характер и волю к победе!
Итог финала - 7:2! Ну что тут скажешь, ребята – большие
МОЛОДЦЫ!
Вот они - герои, которые прославили Мирный и вернули ему лидирующие позиции во флорболе: Ярослав
Попутников, Роман Атамас, Дмитрий Снегуренко, Сергей
Гончаров, Сергей Мартынов, Артём Сапсалёв, Никита Кулагин, Дмитрий Шточкин, Михаил Козубай, Кирилл Мартос,
Андрей Скакун, Илья Исхаков, Иван Белянкин, Данил Куделин, Иван Долгинин, Иван Вешняков, Матвей Пантюхов.
По итогам турнира самым полезным игроком по системе гол+пас признан Матвей Пантюхов (он набрал
25 очков в 7 играх). Спонсоры турнира вручили Матвею
клюшку. На церемонии награждения команда «Космос»
была поощрена дипломом за 1 место, необычным кубком
ручной работы, оригинальными берестяными медалями,
годовым запасом флорбольных мячей в сетках (на сумму
15 тысяч рублей). Но самый дорогой приз турнира – путёвка в Швецию на детско-юношеский турнир, который
состоится с 3 по 6 января 2020 года! Команде торжественно вручили сертификат на 25 тысяч крон (170 тысяч рублей) на команду. Впервые в истории подобных
соревнований дети получили такие серьёзные денежные
поощрения. Спасибо организаторам и волонтёрам такого
масштабного турнира в России!
Впереди ребят ждут новые соревнования по мини-футболу,которые пройдут в Мирном 30-31 мая. Турнир
состоится впервые,и мы ждём в гости команды из Каргополя,Плесецка,Североонежска,Холмогор. «Космос» представит на турнире три-четыре команды, возраст игроков
2008-2009 г.р.
Тренер Винир Тухбатулин выражает огромную благодарность родителям, сопровождавшим детей в поездке в
Великий Новгород: семье Снегуренко – Евгении и Евгению, Ирине Кулагиной, Диане Кренц.
ФФК «Космос» и родители выражают слова благодарности начальнику Филиала № 1 Андрею Феофановичу
Патрушеву и начальнику гарнизонного стадиона Владимиру Борисовичу Трощенко за качественную подготовку к
турнирам и возможность тренироваться на гарнизонном
стадионе!
Пресс-служба главы Мирного
по информации ФФК «Космос»

В нескольких строчках о пасхальных денёчках…

8 мая на гарнизонном стадионе состоялась легкоатлетическая эстафета,
посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В спортивном мероприятии приняли участие пять школьных команд, в составе которых было по восемь человек (четыре девушки и четыре юноши).
Задача - пробежать общую дистанцию в 1600 метров, передавая друг другу
эстафетную палочку, по 200 метров на каждого бегуна. Расположение на беговых дорожках участники определили в ходе жеребьёвки.
Эстафета закончилась очень быстро - школьники оказались быстрыми и
выносливыми. Быстрей всех на финише показался восьмой участник команды из 3 школы. В результате у лидеров общее время забега составило 4.03
минуты, а это, если посчитать, в среднем по 30 секунд на каждого! Вторыми
к финишу добежали спортсмены 12 школы, они на чуть-чуть отстали от победителей и показали общее время 4.07 минуты. Третье место в эстафете заняла команда 4 школы. Их время - 4.14 минуты. Результаты остальных
участников: 1 школа - 4.20 минуты, 2 школа - 4.30 минуты.
Церемонию награждения провели начальник МУ «Управление образования и социальной сферы администрации Мирного» Сергей Шкурко, начальник отдела по управлению социальной сферой Сергей Лаптев и ведущий
специалист отдела по управлению социальной сферой Алексей Онкин.
В преддверии Дня Победы большинство мероприятий посвящается этому
большому,значимому для нашей страны празднику. Вот и школьники,принявшие участие в эстафете, к финальному построению прикрепили на одежду
георгиевские ленточки. Как бы ни прозвучало банально и пафосно,но хочется верить,что своими спортивными победами юноши и девушки выразили
уважение и почтение всем солдатам Великой Отечественной войны…

Педагоги 8 детского сада «Золотой ключик» Ирина Овчинникова и Мария Леденева
уже не раз участвовали в организации взаимодействия воспитанников детского сада с
детьми Плесецкого социально-реабилитационного центра. На этот раз мы расширили
географию наших встреч и 5 мая организовали праздник Пасхи в стенах воскресной
школы собора апостола и евангелиста Иоанна Богослова посёлка Плесецка. Отметить
этот главный православный праздник пришли дети Плесецкого детского дома и ребята
с ограниченными возможностями здоровья со своими родителями. Вот такие разные
сообщества нужно было объединить общей радостью о воскресшем Христе. Безусловно, далеко не все присутствующие осознавали всю суть праздника, но задача педагогов
заключалась в создании светлой, тёплой и дружественной атмосферы совместного общения. И это им удалось.
Предлагаю уважаемым читателям несколько игр, посвящённых празднику Пасхи, которые уже опробованы и зарекомендовали себя «на ура». Пасха,как известно,празднуется
40 дней до Вознесения, и поэтому для тех, кто постоянно общается с детьми, данная
информация будет полезна.
«Летающие яйца». Дети делятся на 2 команды. Команды встают в шеренгу лицом друг
к другу. Между ними протягивается шнур с яркими флажками, которые могут держать
взрослые на высоте 1,5 – 1,8 метров от пола. Каждой команде выдаётся по 5 воздушных
шаров (это и есть летающие яйца). По сигналу (а это, как правило, начало музыкального
сопровождения) команды начинают перекидывать шары за шнур и стараться. Чтобы на
их стороне шаров не было,а на стороне противника было больше. По окончанию музыки
шары считают. Побеждает та команда, на стороне которой оказалось меньше шаров.
«Яичные гонки». Для игры необходимо 2 -3 яйца, 2-3 столовые ложки.Игроки делятся на 2 или 3 команды. Каждая команда получает столовую ложку, на которую кладется
деревянное яйцо. Цель - пробежать определенное расстояние (отмеченное флажком или
кеглей) и отдать ложку следующему участнику, не уронив яйцо. Выигрывает команда, чьи
игроки справятся с заданием быстрее.
«Катись, катись, яичко». Дети становятся в круг. Двое, стоящие напротив друг друга,
держат яйца. По сигналу они передают яйца по кругу, все говорят: «Катись, катись, яичко
по нашему кружочку. Найди, найди, яичко, найди себе дружочка». На последних словах
круг завершается, дети, у которых остались яйца, входят в круг и танцуют под музыку.
«Найди свою половинку». Каждому ребёнку выдается часть изображения яйца. Звучит
музыка, дети ищут свою половинку и наклеивают яйца на блюдо (на каждой половинке
наклеен кусочек двустороннего скотча).

Пресс-служба главы Мирного
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Осторожно, балкон!
У
тром 6 мая на пост оперативного дежурного ЕДДС Мирного
поступила информация, что по
улице Чайковского, дом № 4 (кирпичный дом, 1961 года постройки)
на втором этаже произошло обрушение балкона. Газовая труба, которая
проходила по фасаду здания, между
первым и вторым этажом, задержала
балконную плиту от полного обрушения. Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники МУП
«Мирнинская ЖКК» и специалисты
«Газпром газораспределение».

Обветшавшие
балконы
угрожают
жизни как владельцев, так и случайных прохожих. В ста двадцати квартирах нашего города балконные плиты
за время эксплуатации уже пришли
в негодность и частично разрушены.
За период 2015 года и текущий период 2019 года проверено и признано
аварийными сто балконов. Как нам
объяснил директор МУП «Мирнинская
ЖКК» Владимир Анохин, плановый осмотр балконов по адресу Чайковского,
4 проводился управляющей компанией, и данный балкон не вызывал опасений. По предварительным данным,
вероятная причина обрушения балкона - коррозия арматурной сетки и
ненадлежащий уход в зимний период.
Напомним, в Мирном в мае 2016
года уже был похожий случай. Пятеро
подростков упали с высоты четвертого этажа вместе с обрушившимся
балконом. Тогда была причина в перегрузке.
Эксплуатационное состояние балконных плит зависит от соблюдения
технологии их производства, качества

бетона, укладки арматуры в бетон.
Балконная плита должна иметь уклон,
чтобы вода сходила с ее плоскости.
В некоторых плитах отсутствует такая
важная «мелочь»,как слезник — специальная канавка для отвода воды с поверхности балконной плиты. Если у
плиты нет уклона, не сделан слезник,
то осадки постепенно разрушают защитный слой бетона, влага проникает
к арматуре, вызывая ее коррозию.
Процедура признания аварийности балкона не простая. Когда человек видит, что целостность конструкции его балкона нарушена, он
сообщает об этом в жилищную компанию. После этого техником осматривается балкон, и если повреждения
незначительные, то специалистами
жилищной компании осуществляется
ремонт. Но если при осмотре балкон вызывает подозрение, то человек
получает уведомление о том, что возможно балкон аварийный и выходить
на него не рекомендуется.
На сегодняшний день с учетом
степени физического износа многоквартирных домов старого жилого
фонда (эксплуатация более 45 лет)
нужно учитывать, что нагрузка на всю
площадь балконной плиты не должна
превышать 80-90 килограмм на один
квадратный метр.
В целях недопущения наступления неблагоприятных последствий
МУП «Мирнинская ЖКК» настоятельно рекомендует гражданам обратить
особое внимание на соблюдение мер
безопасности при использовании
балконов в многоквартирных домах.
Соблюдать максимально допустимую
нагрузку с учетом степени физиче-

ского износа многоквартирного дома,
не допускать использование балконов
не по назначению,а также размещение
на них громоздких и тяжелых вещей,
их захламление и загрязнение. Содержать ограждающие конструкции
балконов, которые в соответствии с
действующими нормами и правилами не входят в состав общего имущества многоквартирного дома, в техническом исправном состоянии. При
обнаружении признаков повреждения
несущих конструкций балконных плит
незамедлительно направлять соответствующую информацию в адрес МУП
«Мирнинская ЖКК».
Мария МАЛАЦИОН

Операция «Десант»
С

егодня мы не можем не вспоминать о том, что органы государственной безопасности, а именно
работники контрразведки «Смерш», в
годы Великой Отечественной войны
внесли огромный вклад в Победу над
фашисткой Германией. Руководством
органов государственной безопасности
планировались и проводились специальные боевые операции, сковывавшие деятельность врага, отвлекавшие
силы и материальные средства от иных
важных участков боевых действий. Об
одной из таких операций сегодня мы и
расскажем
Начиная с 1944 года на освобожденных
советскими войсками территориях немецкой разведкой стали создаваться
ложные партизанские отряды, предназначавшиеся для проведения диверсионных и подрывных акций в тылу Красной Армии.
Первая группа немецких диверсантов
во главе с Галимом Хасановым была десантирована 26 июня 1944 года в брянские леса. После высадки парашютисты
установили связь с разведцентром и в
течение четырех дней передавали сообщения о своем благополучном приземлении и успешной работе по разбивке лагеря. Но уже 30 июня 1944 года
парашютистов обнаружили сотрудники
местного районного отдела НКВД и ОКР
«Смерш» Орловского военного округа.
Благодаря умелым действиям чекистов,
14 диверсантов вместе с командиром
Хасановым и радистом Бедретдиновым
были захвачены,остальные уничтожены.
В Почепское РО УНКВД Орловской
области 1 июля явился с повинной радист Васильев (позывной «Ромов»), сообщивший о выброске в ночь на 29 июня
ещё одной группы парашютистов, возглавляемой Курбановым.
Оперативные работники «Смерш»
организовали активное преследование
диверсантов. Благодаря их смелым и
решительным действиям диверсантов
удалось найти и разоружить без единого выстрела.
Поскольку два немецких радиста
вместе с радиостанциями оказались в
руках контрразведчиков, стала вырисовываться перспектива возможной радиоигры с противником.
Всех арестованных быстро достави-

ли самолетом в ОКР «Смерш» Орловского военного округа. Идея проведения радиоигры с абверкомандой-203
из района станции Навля Брянской области была одобрена в Москве и получила кодовое название «Десант». На
первом этапе в целях ускорения присылки пополнения и груза противнику
было сообщено об истощении батарей
питания для рации и недостатке продуктов питания: «Находимся четыре Б,
ждем остальных квадрат 75 и продукты,
особенно хлеба. Привет всем. ХГС».
В ответ противник радировал: «Группа Павлова и нужные вещи следуют в
ближайшие дни. День высылки будет
своевременно сообщен».
Наконец в ночь на 21 июля 1944 года
немцами на парашютах было сброшено
16 сумок с продуктами питания. Однако по вине летчиков груз упал не в обусловленном районе, поэтому противнику
23 июля передали: «Самолета над нами
не было. Мы слышали гул самолета в
20 км юго-западнее и 30 км северо-западнее нас. Дело очень плохо. Надо летчиков предупредить, что если они блудят и не видят сигнальных костров, то
лучше пусть не бросают. Володя, срочно дай нам ответ, имелись ли в сумках
документы о нашем лагере, не опасно
ли нам оставаться на старом месте, где
сброшены сумки и где их искать. ХГС».
В ответной радиограмме разведцентр дал 21 июля 1944 года указание
диверсантам оставаться на старом месте, успокоив, что в сброшенном грузе
никаких документов не было,и сообщил,
что груз необходимо искать в 75 квадрате, в радиусе 20-30 км от обусловленного места. А в ночь на 27 июля, на этот
раз уже в нужном месте, вновь появился
немецкий самолет. На четырех парашютах для отряда были сброшены продукты питания на 10 дней.
Подтвердив получение груза, руководством «Смерш» было принято решение сообщить немцам о широких
возможностях отряда по созданию в
Навлянском районе надежной опорной
базы для организации активной подрывной деятельности на территории
Брянской области и граничащих с ней
областях. Для этой цели у противника
было затребовано пополнение людьми
и постоянное снабжение. В ответ 5 ав-

густа поступила радиограмма: «Ваши
радиограммы получили. К отправке для
вас готовим в данное время много продуктов питания,оружия,боеприпасов,обмундирования. Кроме этого, отправим
еще группу в количестве 17 человек.
Ожидайте примерно через неделю несколько больших самолетов».
Однако, прежде чем произвести доставку обещанного пополнения и материальных средств, противник попытался
проверить станцию. 28 августа в адрес
Хасанова был передан следующий текст:
«Мы были у вас в последнюю ночь.
Сброска не последовала из-за различных подозрений, которые мы видели.
Дайте какой-либо пароль из вашей работы два года назад. Привет всем».
Оперативники «Смерш» совместно
с Хасановым составили и 29 августа
передали в абверкоманду следующий
ответ: «Володя, вы знаете, что я с вами
не первый день работаю. Сейчас получается, что я вроде из доверия вышел.
Самолета в последнюю ночь не было.
Если летчики где-то блудили и что-то
подозрительное видели, то нас это не
касается. Нам обидно, что вы о нас так
думаете. Вы спрашиваете пароль. Тогда
нашим паролем были слова, написанные на желтой повязке, которую я носил
на левой руке: Дойче Вермахт. Привет
ХГС».
Такой ответ рассеял подозрения
немцев и еще больше усилил авторитет
Хасанова. Вскоре от противника последовало указание выйти в обусловленное место и ждать прибытия самолета
с пополнением и грузом.
В ночь на 3 сентября в заданном
районе были сброшены 15 агентов-диверсантов и 38 тюков груза. 12 парашютистов тут же задержали. Трое диверсантов, оказавшие сопротивление
чекистам, были убиты, в том числе: командир группы Владимир Павлов.
В сброшенном грузе, общий вес которого составил 6 тонн, контрразведчики обнаружили миномет, 10 ручных
пулеметов, 19 автоматов, 73 винтовки
и пистолета, 30 мин, 260 ручных гранат,
почти 28 тыс. патронов к различным видам оружия, около 750 кг взрывчатки.
На допросах в ОКР «Смерш» Орловского военного округа выяснилось, что
группа Павлова прошла специальную

подготовку по подрывному делу при
разведкоманде «Вальдек», действовавшей на центральном участке фронта.
Немецким командованием планировалось десантировать в отряд Хасанова
еще около 160 человек в целях развертывания активной подрывной деятельности в советском тылу.
В связи с тем, что старший группы
пополнения Павлов при задержании
был убит и, возможно, полученные им от
немцев устные указания остались неизвестными для контрразведчиков, во избежание провала всей операции было
принято решение вывести его из игры.
В радиограмме от 23 сентября 1944
года до разведцентра довели дезинформацию о том, что Павлов с группой
агентов в количестве 12 человек сразу
же после прибытия отправился на выполнение диверсионного задания. В последующем легендировалось, что после
удачно проведенных трех диверсий на
железной дороге Брянск - Рославль Кричев Павлов пропал без вести.
До декабря 1944 года радиообмен с
разведцентром противника проводился в основном по вопросам доставки
обещанной помощи личным составом,
оружием, взрывчаткой и продуктами
питания. Работники «Смерш» легендировали перед противником наличие у
отряда широких возможностей по проведению среди местного населения
пропагандистской работы.
Между тем Красная Армия успешно
продвигалась на запад, и радиообмены с абверкомандой-203 становились
все реже и реже. В апреле 1945 года в
связи с отдаленностью линии фронта
радиосвязь противника с «отрядом Хасанова» прекратилась.
Это лишь один пример успешного
противостояния советских органов государственной безопасности немецкой
военной разведке «Абвер». Операция
«Десант» позволила «водить немцев
за нос» в течение полугода, сохранить
жизнь советским людям, избежать урона транспортной и социальной инфраструктуры,не допустить дезорганизации
деятельности тылов и паники на освобожденных территориях.
Материал предоставлен в/ч 13990
(по материалам открытых источников печати)
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О новом порядке предоставления социальной доплаты к пенсии рассказали журналистам

С

огласно изменениям, внесенным
в апреле в федеральный закон
«О государственной социальной
помощи» и федеральный закон «О
прожиточном минимуме в Российской Федерации», были пересмотрены правила подсчета социальной
доплаты к пенсии до прожиточного
минимума пенсионера в субъекте
Министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова и заместитель
управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Архангельской
области Ирина Прудникова рассказали о произошедших изменениях на
пресс-конференции, которая состоялась 30 апреля.
В соответствии с предложением
Президента Российской Федерации,
озвученным 20 февраля 2019 года в
ходе Послания Федеральному Собранию, порядок предоставления социальной доплаты к пенсии изменен.
«По ранее действовавшим правилам размер соцдоплаты рассчитывался с учетом каждой индексации
пенсии и ЕДВ. Соответственно увеличивался размер пенсии, а размер
соцдоплаты до уровня прожиточного
минимума пенсионера уменьшался. В
итоге выплаты пенсионерам даже после индексации могли остаться без
изменений. В связи с этим был пересмотрен подход к установлению социальной доплаты к пенсии», - пояснила
Ирина Прудникова.
Новый механизм исчисления размера социальной доплаты к пенсии
позволяет сначала доводить общую
сумму доходов неработающего пенсионера до прожиточного минимума с
помощью социальной доплаты к пенсии, а затем, сверх этого, выплачивать
сумму индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты.
Положения нового закона распространяют свое действие на период с

1 января 2019 года и таким образом
охватывают проведенные ранее индексации выплат пенсионерам. Так,
в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров
проиндексированы на 7,05%. В феврале проиндексированы ежемесячные денежные
выплаты на 4,3%. Пенсии по государственному обеспечению в апреле
увеличены на 2%.
В Архангельской области устанавливается региональная социальная
доплата к пенсии. Ее назначение и
выплата находится в компетенции органов социальной защиты населения.
«В Архангельской области региональная социальная доплата к пенсии
выплачивается как из областного, так
и из федерального бюджетов. Необходимые средства для выплаты в бюд-

жете региона имеются. Всем неработающим пенсионерам – получателям
региональной социальной доплаты выплата с учетом перерасчета будет
произведена в мае. Прибавку к пенсии в результате перерасчета получат
более 32 тысяч неработающих пенсионеров Архангельской области», - прокомментировала Елена Молчанова.
Перерасчет размера социальной
доплаты происходит беззаявительно,
поэтому пенсионерам не нужно обращаться в отделения социальной защиты населения или Пенсионный фонд
и подавать какие-либо заявления.
Пресс-служба ОПФР
по Архангельской области

О предоставлении гражданам компенсации
расходов на приобретение комплекта оборудования
приема телевизионного спутникового вещания

О

пределён порядок предоставления компенсации расходов на приобретение комплекта оборудования для приема сигналов телевизионного спутникового вещания отдельным категориям граждан, а также
перечень населенных пунктов муниципальных образований Архангельской
области, территории которых не входят в зону охвата объектов сети цифрового эфирного телерадиовещания
Нормативно-правовой акт определяет форму заявления для граждан о назначении и выплате компенсации.
Напомним, что выплата компенсации предусмотрена областным законом,
принятым 18 февраля 2019 года № 62-5-ОЗ «О предоставлении компенсации
расходов на приобретение комплекта оборудования для непосредственного
приема сигналов телевизионного спутникового вещания отдельным категориям граждан, проживающих в населенных пунктах Архангельской области,
территории которых не входят в зону объектов сети цифрового эфирного
телерадиовещания».
Как пояснил министр связи и информационных технологий Поморья Николай Родичев, в 281 населенном пункте, жители которых сейчас принимают
эфирный аналоговый сигнал, но находятся вне зоны приема «цифры», после
отключения аналогового вещания просмотр ТВ-программ будет возможен
только посредством спутниковых технологий,поэтому правительство региона
приняло дополнительные меры социальной поддержки жителей таких удалённых территорий.
- Документ направлен в администрации муниципальных образований Архангельской области для руководства в работе и проведения разъяснительной работы с населением, – сообщил Николай Родичев.
В соответствии с утвержденным порядком компенсация предоставляется
льготным категориям граждан. Для её получения жителям этих населённых
пунктов необходимо подать документы в отделение социальной защиты населения по месту жительства.
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области

«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

Уважаемые работодатели и специалисты
по охране труда организаций, учреждений
и предприятий Мирного!

На основании распоряжения министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области от 25 февраля 2019 года №
130-р и в целях снижения уровня
производственного травматизма и
улучшения условий труда работников в процессе трудовой деятельности, обеспечения соответствия
оборудования и процессов производства государственным нормативным требованиям по охране труда,
промышленной и пожарной безопасности, активизации профилактической работы по предупреждению
производственного травматизма и
профессиональной
заболеваемости министерство труда, занятости
и социального развития Архангельской области в 2019 году проводит
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ЗВОНИТЕ 5-60-30

смотр-конкурс на лучшее состояние
условий и охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность
на территории Архангельской области (далее смотр-конкурс).
Смотр-конкурс
проводится по
следующим номинациям:
I номинация – «За сокращение
производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости
в организациях производственной
сферы». Призовой фонд 50 000 рублей;
II номинация – «За сокращение
производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости
в организациях бюджетной сферы».
Призовой фонд 50 000 рублей;
III номинация – «За сокращение
производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости
в организациях малого бизнеса».
Призовой фонд 50 000 рублей.
Документы для участия в смотре-конкурсе принимаются конкурсной комиссией до 1 октября 2019
года в министерстве труда, занятости и социального развития Архангельской области по адресу: г. Архангельск, Новгородский просп., д.
160, кабинет 207.
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