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В космос запущен «Меридиан»
30 июля в 08 часов 56 минут по московскому времени боевым расчётом 1 ГИК МО с пусковой установки № 4 стартовой площадки № 43 проведён
успешный пуск ракеты-носителя легкого класса
«Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат», который вывел на орбиту космический аппарат «Меридиан»
Пуск проведен боевым расчётом под общим руководством командующего Космическими войсками – заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковника
Головко Александра Валентиновича и начальника
космодрома генерал-майора Нестечука Николая

Николаевича. Они оба высоко оценили работу боевого расчёта и поблагодарили личный состав за
достойную службу на благо Родины.
Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата (КА) на расчетную орбиту прошли
в штатном режиме. В 09.05 космический аппарат
с разгонным блоком успешно отделился от третьей ступени. С КА установлена и поддерживается
устойчивая телеметрическая связь,бортовые системы функционируют нормально.
Это третий пуск ракеты-носителя «Союз-2» с
космодрома «Плесецк» в этом году. Летные испытания космического ракетного комплекса «Союз-2»
начались на космодроме «Плесецк» 8 ноября 2004

года. За прошедшие пятнадцать лет с космодрома проведено 38 пусков ракет-носителей «Союз-2»
этапов модернизации 1А, 1Б и 1В.
Ракета-носитель «Союз-2» пришла на смену ракета-носителю «Союз-У», эксплуатация которого проводилась на космодроме с 1973 по
2012 год. За этот период с космодрома «Плесецк» было проведено 435 пусков ракет-носителей «Союз-У», в ходе которых на орбиту выведены около 430 космических аппаратов различного
назначения.
Пресс-служба космодрома
Фото Андрея МОРГУНОВА
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июля состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Мирного. Основные
вопросы в повестке заседания – состояние пожарной безопасности и
безопасность людей на водных объектах на территории МО «Мирный»
По вопросу «О состоянии пожарной
безопасности на территории МО
«Мирный» в первом полугодии 2019
года и мерах по ее улучшению» выступила старший дознаватель отдела
ФГПН Специального управления ФПС
№ 18 МЧС России Анна Сергеева.
Стоит констатировать, что, несмотря
на проводимую профилактическую
работу по вопросам пожарной безопасности, пожары в нашем городе
всё равно случаются. За шесть месяцев текущего года на объектах ЗАТО
Мирный произошло 12 пожаров, подлежащих официальному статистиче-

скому учёту. Среди причин пожаров
- неосторожное обращение с огнём,
в том числе при курении, аварийный
режим работы электрооборудования,
воспламенение паров топлива в моторном отсеке в результате разгерметизации топливопровода, нарушение ППБ при проведении огневых
работ. Удивляет беспечность взрослых людей, которые, выходя из детского возраста, напрочь забывают
обо всём, чему их учили в детском
саду, а потом и в школе. Казалось бы,
с детства всем нам рассказывают о
правилах пожарной безопасности,
ответственные ведомства профилактируют пожары всеми возможными
способами, но снова и снова взрослые граждане допускают ошибку за
ошибкой… Кстати, по решению комиссии в сентябре во всех образовательных учреждениях будут проведены очередные профилактические
беседы с детьми на тему «Безопасность на пожаре» с привлечением
сотрудников отдела госпожнадзора.

Кроме того, в ходе обсуждения
этого вопроса руководителям организаций и учреждений было указано
на необходимость своевременного
выполнения выданных предписаний
отделом ФГПН Специального управления ФПС № 18 МЧС России по
устранению выявленных нарушений
требований пожарной безопасности.
Ещё один серьёзный вопрос –
безопасность людей на водных объектах. Начальник отдела гражданской
защиты Мирнинской ПАСС Владимир
Лешкевич рассказал о ходе проведения с 28 июня по 29 июля месячника
безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории
муниципального образования «Мирный», в 2019 году. По оперативной
информации Главного управления
МЧС России по Архангельской области, на 24 июля 2019 года с начала года на водных объектах области
утонуло пятнадцать человек, среди
них двое детей. Владимир Владимирович напомнил - в связи с тем,

что озеро Плесцы не пригодно для
оборудования пляжа и мест массового отдыха на воде, и купание
в нем представляет угрозу причинения вреда жизни или здоровью
людей постановлением администрации Мирного от 23 мая 2019 года
№ 409 «Об обеспечении безопасности граждан на водных объектах в
летний период 2019 года» купание
в нём было запрещено. До конца
летнего периода будет продолжено
ежедневное патрулирование береговой линии озера Плесцы спасателями Мирнинской ПАСС, сотрудниками полиции, военными патрулями
и добровольной народной дружиной
«Казачья дружина».
По остальным вопросом, внесённым в повестку, члены комиссии вынесли соответствующие решения.
Материалы заседания будут направлены руководителям организаций и
учреждений.

Кому? Зачем? Коротко о налогах…
М

ногие люди задаются вопросом, зачем собственно платить
налоги, что это дает. Насколько реально общее благо, которое
реализуется на средства налогоплательщиков? Куда тратятся эти деньги и не воруют ли их? Почему часто
российский налогоплательщик не
чувствует угрызений совести, если
утаивает от государства некоторую
сумму?
В идеале налоги нужны, чтобы государство смогло реализовывать социальные цели, в достижении которых
заключается смысл существования
всех демократических обществ. Речь
идет о качестве жизни граждан, здоровье, уровне образованности и благосостоянии нации. Кроме того, отдавая часть своих доходов в бюджет,
мы, по сути, выступаем соучастниками
создания благоприятной среды для
общественной жизни. Мы инвестируем в национальную безопасность,

строительство
дорог, программы
борьбы с бедностью, образование.
Это лишь некоторые направления
расходования бюджетных средств. Но
уже они позволяют сделать вывод о
необходимости уплаты налогов.
Не имея достаточной финансовой
базы, государство не может в полной
мере выполнять свои обязанности
перед гражданами. Также бюджет
каждого муниципального образования, в том числе и муниципального
образования «Мирный», наполняется,
в значительной степени, от перечислений налогоплательщиков. Поэтому
каждому налогоплательщику важно
понимать, насколько ответственно он
должен подходить к уплате налогов.
Уплачивая налоги своевременно и в
полном объеме, мы обеспечиваем будущее себе и своим детям. Помните
об этом!
Финансово-экономическое
управление администрации Мирного

Все перечисления налогоплательщиков поступают в бюджет - казну
государства, откуда потом распределяются по нескольким направлениям:
-

финансирование правоохранительных органов;
содержание государственных учреждений (больниц, школ, детских садов и т.д.);
обеспечение безопасности государства, в том числе на содержание армии;
финансирование государственных программ;
субсидирование сферы жилищно-коммунального хозяйства;
содержание аппарата государственного управления;
строительство социальных объектов и благоустройство территорий;
пенсионное обеспечение граждан.

Людмила КОРЕПАНОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ
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июля в Мирном состоялось совместное учебно-тренировочное занятие по плану взаимодействия Плесецкой аварийно-диспетчерской службы ООО «Газпром газораспределение Архангельск» с ведомственными службами Мирного
По легенде в одной из квартир многоквартирного жилого дома при приготовлении пищи гражданин почувствовал недомогание и странный запах,не
похожий на запах газа. Он позвонил
в аварийно-диспетчерскую службу и
описал ситуацию. Диспетчер по телефону проинструктировал абонента,
как действовать - перекрыть запорную
арматуру перед газоиспользующим
оборудованием,организовать проветривание помещения, вызвать службу
«Скорой помощи», выйти на свежий
воздух. К слову, ни в коем случае
нельзя включать (и выключать) электроприборы, курить и пользоваться
открытым огнём.
Специалисты ООО «Газпром газораспределение Архангельск», прибывшие к месту происшествия, не
обнаружили утечек газа, с помощью
газоанализатора проверили загазованность и концентрацию угарного
газа в помещении кухни. Показатели прибора – нулевые (тренировка
всё-таки, и реальной утечки не было),
вентиляционный
канал
исправен.
Специалисты Плесецкой АДС предложили гражданину выйти на свежий
воздух и дождаться приезда бригады «Скорой помощи». Кстати, газовики при необходимости смогли бы
транспортировать человека на улицу
самостоятельно, для этого у них с
собой имелись носилки. На этот раз
гражданин был в состоянии самостоятельно выйти на улицу и сесть
в машину «Скорой помощи», где он
и был осмотрен медиками. Проблем
со здоровьем обнаружено не было,
от госпитализации «пострадавший»
отказался. Одновременно по своему
сценарию действовали спасатели и
сотрудники МЖКК. Вскоре после вызова оперативных служб в доме была
отключена электроэнергия, вход в
подъезд заблокирован,на улице дежурил спасательный расчёт мирнинской
ПАСС.
Руководил
проведением
учебно-тренировочного занятия начальник
Плесецкой аварийно-диспетчерской
службы ООО «Газпром газораспре-

деление
Архангельск»
Александр Демидов. По
его словам, основная цель
подобных тренировок –
отработка навыков локализации
и
ликвидации
аварийных ситуаций, своевременности
прибытия
и координации действий
служб г. Мирного по устранению аварийных ситуаций,
уточнение планов действия
по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций, а также выполнение
мероприятий ГО и ЧС при
отравлении
продуктами
неполного сгорания газа
(угарным газом). Александр
Владимирович
рассказал,
что подобные тренировки
Плесецкая АДС проводит
ежегодно, в соответствии с

планом
основных мероприятий по вопросам
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, и каждый раз
прорабатываются разные сценарии.
Несмотря на условность поступивших в тот день вводных, все службы
отработали с полной отдачей. Со
стороны всё выглядело серьёзно и
по-деловому, некоторые прохожие
останавливались и спрашивали: «Что
случилось?». К счастью, ответить на
этот вопрос можно было без тревоги:
«Ничего. Это учения». Пусть и впредь
подобные вызовы будут только учебными. А для того, чтобы избежать неприятностей или того хуже – трагедии, гражданам стоит очень серьёзно
относиться к использованию газа в
быту и не забывать, что голубой огонёк может натворить беды, если халатно с ним обращаться.
Уважаемые граждане, на всякий случай
запишите номера Плесецкой АДС ООО «Газпром
газораспределение Архангельск»:
мобильный 8-911-560-47-75
или стационарный (818-32) 7-47-14.
Кроме того, жители Мирного могут позвонить
оперативному дежурному ЕДДС по номеру 5-03-90 и
сообщить о ЧС.

Пресс-служба главы Мирного
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июля для многих военнослужащих и жителей города произошли два приятных
события: торжественное открытие ледового дворца имени Юрия Алексеевича Гагарина и
96-ти квартирного дома в новом микрорайоне

Ярким проявлением заботы Министерства обороны Российской Федерации о военнослужащих
1 Государственного испытательного космодрома,
гражданских специалистах и членах их семей, всех
жителей города Мирный являются построенные и
реконструированные объекты культурно-социального назначения: жилой микрорайон, центральный
стадион, гарнизонный Дом офицеров, спортивный
оздоровительный комплекс с аквапарком «Спутник»
и многие другие объекты. Теперь к этому перечню
добавился и новый, современный ледовый дворец,
который поистине станет любимым местом прове-

ВОЕНКОР

В

первое воскресенье августа в нашей стране
отмечается день железнодорожника. Боевые
задачи войсковой части 42643 под командованием полковника Белова Александра Евгеньевича неразрывно связаны с железной дорогой,
поэтому и праздник этот мы воспринимаем как
свой профессиональный

Каждое утро,отправляясь с железнодорожной станции «Городская» в воинские части, расположенные
в глубине северной тайги, под легкое покачивание
вагона, размеренный стук колес и мощный гул
тепловоза, мало кто задумывается, сколько сил и
какая огромная работа воинов-железнодорожников за этим скрывается. От действий конкретного
должностного лица: машиниста тепловоза, дежур-

дения активного отдыха мирян любого возраста.
Как сказал в своём выступлении на церемонии открытия командующий Космическими силами – заместитель главнокомандующего ВКС генерал-полковник Головко Александр Валентинович, ледовый
дворец даст осязаемое улучшение качества жизни
жителей не только города Мирного, но и
Плесецкого района и новые возможности
для развития подрастающих поколений.
Казалось бы, в нашем северном городе
зима может длиться с ноября по май, а то
и ещё дольше. И уличные катки с естественным льдом у нас имеются,и кто имеет желание и стремление, выходят на этот
лёд, НО! Теперь круглый год в комфортных
условиях фанаты льда смогут заниматься хоккеем, фигурным катанием, просто
с удовольствием проводить свободное
время на льду. Маленьким мирянам представится возможность посещать занятия в
секциях по вышеупомянутым видам спорта,
а их родители могут быть спокойными за
своих чад: время занятия спортом пойдут
на пользу всем. В ледовом дворце будет
работать прокат коньков, кафе и детская
игровая комната для малышей.
Такой ледовый дворец появился в нашем городе благодаря личному решению
Министра обороны Российской Федерации, Героя России генерала армии Шойгу Сергея
Кужугетовича.
За реализацию мероприятий по строительству
объектов военной инфраструктуры 1 ГИК МО РФ и
образцовое выполнение поставленных задач, разумную инициативу, усердие и отличие, проявленные при исполнении должностных обязанностей,
и высокие успешные показатели в реализации
мероприятий капитального строительства на церемонии открытия ледового дворца и сдачи в эксплуатацию жилого дома были награждены медалью
«Генерал армии Комаровский», почетными грамо-

тами специалисты отдела строительства специальных объектов Космических войск, акционерного
общества «Главное управление обустройства войск», обособленного предприятия «Главное военное
строительное управление № 14», военнослужащие
1 ГИК МО РФ. Всего было награждено 37 человек.
Помимо тех, кто возводил и готовил к сдаче ледовый дворец и жилой дом, в торжественной церемонии приняли участие командование космодрома
и руководство города, военнослужащие космодрома,члены их семей,юнармейцы г. Мирный и п. Плесецк, спортсмены хоккейных команд космодрома,
юные фигуристы-любители, жители Мирного.
Были перерезаны символические ленты, вручены символические ключи, сделано символическое
вбрасывание первой шайбы, хоккеистами опробован лёд в новом ледовом дворце, всем желающим
показаны новые квартиры в только что сданном новом доме.
Пресс-служба космодрома
Фото Андрея МОРГУНОВА

ПРОФЕССИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА - МОЯ МЕЧТА С ДЕТСТВА
ного по железнодорожной станции, стрелочника
или составителя поездов, зависит целостность перевозимых воинских грузов, своевременность запуска космических аппаратов, а главное - жизни
людей, ежедневно отправляющихся на службу по
железным артериям космодрома.
Для героя нашего рассказа – командира эксплуатационного батальона подполковника Пистунова
Сергея Александровича - служба в железнодорожной базе стала делом всей его жизни. Увлеченный
примером отца, с детских лет он мечтал пойти по
его стопам, желая получить профессию военного
железнодорожника.
Сегодня в семье Пистуновых уже два поколения - родители и сыновья,
выбрали профессии, связанные со стальной магистралью. Основателем
военной династии железнодорожников стал отец
нашего героя - Александр
Сергеевич,который сначала учился в Великолукском
железнодорожном техникуме, с 1972 по 1974 годы
проходил срочную службу
в нашей части на должности старшего машиниста тепловоза, а с 1976
года - военную службу по
контракту на должности
техника роты по ремонту
и техническому обслуживанию подвижного состава. Закончил он военную
карьеру в 1999 году в
звании старший прапорщик. Супруга Александра

Сергеевича - Регина Леонардовна с 1985 по 2000
годы проходила военную службу по контракту на
должности химика-лаборанта в роте тяги. Сегодня
родители Сергея Александровича проживают на
своей малой родине, в Псковской области, где Сергей Александрович вместе с семьей очень часто
проводит свой отпуск.
У Сергея Александровича есть младший брат
Владимир,который закончив то же учебное заведение,что и отец,в настоящее время работает машинистом-инструктором на скоростных поездах «Ласточка» Северокавказской железной дороги.
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Наш собеседник вспоминает, что уже с детских лет он буквально пропадал на службе у отца
в депо, в те годы еще находившегося на станции
«Аппарат», и его очень привлекала работа дежурных по станциям и железнодорожных диспетчеров. Поэтому поступление в Военно-транспортный
университет железнодорожных войск на факультет
по организации перевозок на железнодорожном
транспорте оказалось не случайным,а вполне осознанным выбором. Получив после окончания университета диплом с отличием, в 2000 году он по
распределению попал на космодром в отдельный
железнодорожный батальон (в те годы войсковую
часть 29446).
В общей сложности 17 лет служит в нашей
части Сергей Александрович, пройдя путь от командира взвода до командира эксплуатационного
батальона, который отвечает за организацию безопасного движения поездов на почти 300 километровом железнодорожном пути. А ведь это нелёгкая работа, требующая профессионализма, умения
принимать правильные решения, внимательности
и терпения.
По словам героя нашего рассказа, «…служба в
железнодорожной базе– это большая ответственность, продолжение нелегкого пути воинов-железнодорожников,память о ветеранах части и продолжение их славных традиций».
Для подполковника Пистунова Сергея Александровича самым запоминающимся событием за
время службы стало участие в работе над созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
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и пусках,произведенных в 2014 году. Сергей Александрович вспоминает, что чувствовалось приятное
волнение от масштаба выполняемых работ,начиная
от организации испытаний (маневровой работы)
до непосредственного момента пуска.
У Сергея Александровича и его супруги Елены
Николаевны подрастают две дочери и сын. Старшая дочка Софья мечтает после 11 класса поступать в железнодорожный университет, а средняя
Екатерина - в железнодорожный колледж. А это
значит, что уже третье поколение семьи Пистуновых свяжут свою профессиональную судьбу с железной дорогой.
В заключение нашей беседы Сергей Александрович поделился перспективами развития войсковой части 42643 на ближайшие годы. Среди
них: завершение капитального ремонта самого
удаленного участка пути «Медвежье» - «Ключевое»,
поставка современных пассажирских вагонов и тепловозов. А это значит, что с каждым годом путь к
местам несения службы будет более безопасным
и комфортным.
Подполковник Пистунов Сергей Александрович
- профессионал в прямом смысле этого слова, достойный продолжатель профессии отца. И сегодня,
в преддверии профессионального праздника,можно с уверенностью сказать, что его мечта быть железнодорожником сбылась.
Наталия БАКУЛИНА
Фото из семейных архивов семьи ПИСТУНОВЫХ

Отпускные воспоминания
В

се мы ждем лета, тепла, солнышка. А вот что же делать, если на
календаре июль, а на улице по ощущениям почти сентябрь? Нужно
собирать чемодан и уезжать, улетать, уплывать от серых будней.
Куда? Да хоть куда, где можно купаться, загорать, отдыхать и, конечно,
посещать интересные и запоминающиеся места. Сегодня я расскажу вам
о наикрасивейшем месте, которое мне удалось увидеть и прочувствовать
в своем отпуске
Начался отпуск с выбора места. Мы с
дочкой решили ехать по своей традиции
в Сочи, там уже все знакомо – есть любимые места, магазинчики для закупки
сладостей, орехов, приправ, чая, которыми
будем наслаждаться холодными зимними вечерами. Выбрали прекрасные
отели (решили не жить в одном, дабы
насладиться всеми благами российских
курортов), поехали поездом. Все было
прекрасно: погода, море, питание, развлечения, естественно, спортзал (ведь отпуск
должен быть и спортивным), но вот что
запало в душу навсегда, так это экскурсия. Мы много где уже были в Адлере и
Сочи, я уже думала, что меня сложно чемто удивить, но вот гид Андрей настойчиво нам рекомендовал съездить в каньон
под интригующим названием «Спаси и
сохрани», мы решились и не пожалели.
Поделюсь эмоциями с экскурсии, но все
по порядку.
Началась наша экскурсия с посещения Красной поляны,все-таки хотя бы раз
нужно там побывать, покататься на подъемниках и заразиться горной любовью.
Далее по плану было посещение Кавказского заповедника, где животные гуляют
на расстоянии вытянутой руки. Моя дочь
как диснеевская принцесса могла ходить
и смотреть на оленят, енотов, орлов, леопарда, рысь, волков, зубра, семейку каба-

нов. Далее решили подняться еще выше
в горы, чтобы почувствовать всю красоту
природы. Мы поднялись так высоко, что
Роза Хутор казался совсем маленьким.
От красоты вокруг глаза разбегались, а
сердце трепетало от безграничности
мира. Я уже думала, куда красивее? Пока
мы не зашли в ущелье Ахцу.
Название ущелья Ахцу в дословном
переводе обозначает «Место,где ударила
молния», и чуть позже мы поняли почему. Ущелье Ахцу находится на одном из
участков долины реки Мзымта и реки
Ахцу. Само ущелье представляет из себя
гигантский свод из пластов известняка,
отложенный на дне верхнеюрского моря,
поднятый на километровую высоту. Длина ущелья составляет около трех километров,а в самом широком месте его ширина около 800 метров (сама же река около
20-30 метров). Но вот мы только зашли
в каньон и видим растущие финики, миндаль, малину, наш экскурсовод рассказывает нам о том,что бурые мишки,живущие
на другом берегу реки, не прочь полакомиться малинкой в период созревания.
Нам повезло, подумала я, потому что ягоды висели еще зеленые. Также нам поведали, что в русле реки Мзымта, находящейся в пределах ущелья, располагались
места нереста форели,которая заплывает
в речку весной, а нереститься начинает с
середины октября. Вообще ущелье Ахцу
является уникальным природным и историко-культурным памятником.
Шоссе на Красную поляну начали
строить в 1897 году, до этого побережье
с высокогорным поселком соединяла

только конная тропа, которую невозможно было использовать в зимнее время.
Местным жителям приходилось запасаться всем необходимым на всю зиму. Единственным способом добраться в Красную
поляну был вертолет. В советское время
такие полеты были рейсовыми и считались обычным делом. Руководил строительством самого шоссе талантливый
инженер Василий Константинович Константинов. Дорога строилась в тяжелейших условиях, поэтому памятник Константинову В.К. мы встретили в самом начале
своего пути.
По рассказам нашего гида Андрея, которому в свою очередь это рассказывал
местный житель Христофор,порядка двухсот пятидесяти лет назад российская императрица Екатерина II путешествовала в
этих местах, дорога была просто ужасная,
на тот момент это была еще конная тропа,
карета не могла проехать,после чего Екатерина II распорядилась построить тоннель в скале. При строительстве погибло
огромное количество людей, после чего
императрица приняла решение поставить
в этом тоннеле склеп,где повесили икону
Божией матери, которую назвали «Спаси
и сохрани». От этого и такое название
нашей экскурсии. Мы с моей дочкой Викой просто не могли не пройти по этой
самой дороге до старинной иконы. К тому
же идти нам нужно было через такие красоты, что просто захватывало дух.
Дорога вьется по правому берегу
реки на высоте настолько значительной,
что расположенная ниже долина кажется
глубокой пропастью. Но вместе с тем над

головой висят горы громадной высоты.
Скалы виснут, грозя обрушиться после
первого ливня или самого легкого сотрясения почвы. Поэтому некоторые участки дороги мы проходили в полнейшей
тишине, чтоб не спугнуть диких животных,
живущих в каньоне. Дорога прямо высечена в скале и настолько извилиста, что
я не понимаю, как раньше по ней могли
ездить, ведь двум экипажам было бы не
миновать пропасти при столкновении.
Поездка по Краснополянскому шоссе
раньше была небезопасной. Автобусы,
курсирующие по маршруту, были обеспечены специальной сеткой, защищающей от камнепадов, а многие опасные
места были оборудованы бетонными
навесами. Сейчас старая дорога закрыта, а нарастающая растительность на бетонных навесах придает им нотки таинственности.
Сочетание реки, скал, дороги и тоннелей делает это место просто великолепным для прогулок и фотосессий, ты как
будто попадаешь в другое измерение. На
одной стороне каньона - огромное количество пихтовых, буковых и широколиственных лесов, внизу - обрыв и быстрая
река, с другой стороны – высоченные
скалы. Дорога в ущелье расположена на
отвесной стене, с одной стороны скала
достигает головокружительных высот, с
другой опускается во мрачную пропасть.
Ущелье считается самым глубоким на
причерноморском Кавказе. Ахцу относится к высшей категории для рафтинга и
считается непроходимым.
Вторым памятником, который мы
встретили на своем пути, был памятник
красноармейцам. Табличка на памятнике
гласит: «В сентябре 1920 года в районе
Красной поляны свыше 20 красноармейцев 273 полка были захвачены белогвардейцами в неравном бою. Здесь они
были зверски казнены. Их изрубленные
тела были сброшены в пропасть. Вечная
слава героям, отдавшим жизнь за Советскую Родину».
В итоге, когда мы прошли все эти
достопримечательности и красоты до
иконы, мы узнали историю каждого камня,упавшего с высоты этих многовековых
скал, мы были в полнейшем восторге от
этого места. Хотелось просто стоять и
смотреть вдаль, наслаждаясь каждой минутой прекрасных видов, пышной растительностью и окаменелостями, имеющими глубокую историю.
В отель мы возвращались почти в
полной тишине, мне хотелось сохранить
это ощущение запредельного счастья от
увиденного и услышанного на экскурсии. Поэтому советую вам, не сидите на
отдыхе в своих номерах, ходите, изучайте
историю, посещайте прекрасные места,
ведь отдых нам и дается для того, чтоб
посмотреть, сколько вокруг нас красоты.
Дарья НОСОВА
В статье использована информация из
открытых интернет-источников,
фото из семейного архива
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День Победы длиною в год
Н

а дворе давно уже не май и даже не июнь, а в городе
замечены машины с красивыми содержательными
наклейками, посвященными Великой Отечественной войне
1941-1945 гг… Оказывается, дело отнюдь не в затянувшемся
автопробеге. Это новая идея патриотического воспитания
граждан от военнослужащего космодрома «Плесецк» Антона
Егорова и его единомышленников.
Рассказывает сам Антон:
- 9 Мая мы не устраивали автопробег, как в предыдущие годы. Вместо
него решили сделать автоакцию, посвященную 75-летию Победы. Акция
будет длиться весь 2019 год, предшествующий празднованию юбилея.
Порядок проведения ее следующий:
ежемесячно несколько машин оформляются информационными наклейками на определённую тематику.
Тематика такая: великие маршалы
и генералы Великой Отечественной
войны, значимые и важнейшие сражения, известные и не очень герои
войны, легендарная советская техника и оружие тех времен. Например, 9
февраля 1918 года родился советский
летчик Речкалов Григорий Андреевич,
сбивший лично 61 вражеский самолет
и в составе группы еще 4 самолета
противника. Соответственно, в феврале мы оформили машину с информацией об этом героическом человеке.
Ещё пример, 12 мая 1944 года закончилась советская наступательная операция с целью освобождения Крыма
от войск нацистской Германии. Аналогично в мае мы оформили машину
с информацией об этом событии.
- Для чего вы это делаете, Антон? Автопробеги, автоакции… Да
еще такие масштабные – не просто
проехаться по городу с флагами, посигналить, а с целью что-то новое
рассказать людям о той войне или
напомнить то, что когда-то учили в
школе, да позабыли. Это ведь, наверняка, стоит средств, требует сил
и времени. Но, я смотрю, у вас довольно большая группа поддержки…
- Да, и в своём большинстве это
люди военные, в основном, офицеры,
их семьи. А ведь долгом чести любого офицера всегда считалось действовать во благо Родины, её истории
и общества. Вот и при проведении
этой акции все её участники, не имея
какой-то личной выгоды и помыслов
о тщеславии, хотят лишь напомнить и
увековечить в народной памяти события той ужасной войны 1941-1945
годов. Я очень рад, что нашел отклик
в душах людей, которые стали моими
соратниками. Могу прямо перечислить их поименно – тех,кто участвует в
этой автоакции, а до этого участвовал
в автопробегах.
- Пожалуйста, перечисляйте.
- Эдуард и Юлия Семушины, Алёна Барзут, Евгений Собко, Кирилл Сипайлов, Валерия Лебедева, Николай
Вечтомов, Наталья Прокопьева, Николай Мочалов, Дмитрий Емельяненко,

Федор Татаренков, Николай Воронин,
Сергей Долганов, Юлия Левкулич, Евгений Фокин, Денис Сьянов, Андрей
Савин, Иван Рудачихин, Алена Петрова,
Сергей Краснов, Николай Дворецкий,
Виктор Усков,Александр Юрьев,Роман
Неустроев,Олег Кашин,Данила Береснев, Павел Габченко, Михаил Иванов,
Алексей Авладеев,Роман Задорожный,
Александр Володькин, Семён Селифонов, Антон Малинин, Александр Демин,
Евгений Мамаев и другие.
- Расскажите о планах. Ведь, наверняка, к юбилейному 9 Мая еще
что-то готовите.
- Не буду,как говорится,раскрывать
всех карт, но скажу, что в следующем
году 9 Мая мы планируем провести
традиционный организованный автопробег. Как всегда,обязательно лично
поздравим ветеранов Великой Отечественной войны г. Мирный и п. Плесецк, проведем велопробег с детьми, возложим цветы, запустим шары
в небо и, конечно, снимем обо всем
этом фильм. А вот что будет новое как
в колонне машин, так и в сопутствующих мероприятиях, - пусть это будет
сюрприз к юбилейному празднованию
Дня Победы.
Беседовала Татьяна ДЕМЧЕНКО

Рассчитать сумму имущественных налогов
можно самостоятельно

Личный кабинет налогоплательщика в вашем телефоне

Узнать о суммах имущественных налогов, которые предстоит заплатить, можно
не дожидаясь налоговых уведомлений. Сервисы-калькуляторы, размещенные
на сайте ФНС России www.nalog.ru, предоставляют налогоплательщикам возможность провести расчеты по каждому виду налога.
«Калькулятор земельного налога и налога на имущество физических лиц»
позволяет рассчитать сумму земельного налога и налога на имущество. В сервисе «Калькулятор транспортного налога ФЛ» физические лица могут рассчитать сумму транспортного налога.
Узнать о действующих льготах и ставках по имущественным налогам: по
транспортному налогу, земельному и налогу на имущество физических лиц,
применяемых в конкретном муниципальном образовании, можно с помощью
сервиса ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
Кроме того, на стартовой странице сайта ФНС России появился раздел
(промо – страница) «Налоговое уведомление физических лиц - 2019», в котором налогоплательщики могут получить исчерпывающую информацию,связанную с налоговым уведомлением на уплату имущественных налогов физических
лиц за 2018 год.
Уплатить имущественные налоги за 2018 год необходимо не позднее 2 декабря 2019 года.

Для наиболее комфортного взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами разработана мобильная версия интернет-сервиса «Личный кабинет для физических лиц».
Приложение «Налоги ФЛ» создано для платформ iOS и Андроид и доступно для бесплатной загрузки в магазинах приложений AppStore и GooglePlay.
Данный сервис позволяет налогоплательщику получать актуальную информацию о начисленных и уплаченных налогах, наличии задолженности и переплат, об объектах имущества и транспорта, суммах доходов и страховых взносов. Можно обращаться в налоговые органы без личного визита, направлять
документы, отслеживать статус прохождения документов и обращений.
Вход в приложение можно осуществить с помощью логина и пароля от
своего личного кабинета на сайте службы, а также войти с помощью логина
и пароля учетной записи Единого портала государственных и муниципальных
услуг.
Напоминаем, пользователи сервиса «Личный кабинет для физических лиц»
получают уведомления на уплату налогов от налоговых органов только в электронном виде, независимо от того, насколько активно они используют сервис.
В связи с этим налогоплательщикам рекомендуется проверить доступ к своему Личному кабинету и при необходимости восстановить вход в сервис, используя номер телефона, е-mail или контрольное слово.
Для подключения к электронному сервису можно обратиться с заявлением
в любой налоговый орган по своему выбору с документом, удостоверяющим
личность.

Отдел работы с налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу

Отдел работы с налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу
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Пожарная безопасность и дети
Н

а территории Архангельской области сложилась крайне негативная обстановка с гибелью детей
на пожарах. Так, в первом полугодии
2019 года произошло 4 пожара с гибелью на них детей. Все пожары произошли в многоквартирных жилых домах. Возраст погибших детей составил
от 1 до 4 лет. В двух случаях причинами
пожаров послужила детская шалость с
огнём, вследствие оставления детей
без присмотра. В одном случае причиной пожара послужило неосторожное
обращение с огнём. По четвёртому
случаю причина пожара устанавливается, имеется лишь предварительная
причина - неосторожность при курении
родителя.
1 января 2019 года произошёл пожар
в деревянном многоквартирном жилом
доме г. Архангельска. В результате пожара огнём повреждена прихожая квартиры. Погибли 4 человека - 3 взрослых
и 1 ребёнок 2018 г.р. Причина гибели
- отравление угарным газом. Развитию
пожара и гибели людей способствовало позднее обнаружение и нахождение
людей в состоянии сна. Очаг пожара
находился в прихожей. Причина пожара - неосторожное обращение с огнём.
22 марта 2019 года произошёл пожар в деревянном многоквартирном
жилом доме г. Архангельска. В результате пожара огнём повреждена квартира по всей площади. Частично повреждён лестничный марш подъезда. Погиб
ребёнок 2015 г.р. Причина гибели - отравление угарным газом. Очаг пожара
находился в комнате квартиры, возле
отопительной печи. Причина пожара детская шалость с огнём (в квартире
ребёнок находился один).
1 апреля 2019 года произошёл пожар в жилом доме г. Архангельска. В
результате пожара квартира повреждена огнём по всей площади. Частично
повреждён лестничный марш подъезда.
Разобрано межэтажное перекрытие на
2 м.кв. Погиб ребёнок 2015 г.р. Причина гибели - отравление угарным газом.
Очаг пожара находился в прихожей
квартиры. Причина пожара - детская
шалость с огнём (в квартире ребёнок
находился один).
8 июля 2019 года произошёл пожар
в многоквартирном панельном жилом

доме г. Северодвинска. В результате
пожара огнём повреждена кухня и коридор квартиры. Общая площадь пожара составила 9 м.кв. В результате пожара получил отравление угарным газом
мужчина 1986 г.р. Погиб ребёнок 2015
г.р. Предварительная причина гибели
- отравление угарным газом. Развитию
пожара и гибели людей способствовало позднее обнаружение и нахождение
людей в состоянии сна. Очаг пожара
находился на кухне. В настоящее время
по факту пожара проверка не завершена, имеется предварительная причина
пожара - неосторожность при курении.
Правила пожарной безопасности
одинаковы как для детей, так и для
взрослых, ведь пожар не имеет разграничений по возрасту. В их основе осторожное обращение с огнем,а если
подробнее, то именно:
1. Детям спички - не игрушки. Поэтому нужно следить, чтобы такие
«игрушки» не попадали им в руки.
2. Нельзя использовать настоящий
огонь и его источники в таких помещениях, как подвал, сарай или чердак. Для
освещения этих мест лучше применять
фонарь.
3. Для игр не подходят и электро-

нагревательные приборы, поскольку
оставленная без присмотра такая техника часто становится причиной возгорания.
4. Также опасность представляют
свечки, которые зачастую используют
во время отключения электричества
или же на дне рождения,хлопушки,бенгальские огни.
С правилами противопожарной безопасности детей нужно знакомить еще
в дошкольном возрасте, а чтобы они
лучше усваивались малышами, рекомендуется объяснять важные понятия
в игровой форме. Со школьниками и
подростками дела обстоят проще, так
как они уже понимают опасность огня
и масштабы пожара. Почему же взрослые забывают об этих правилах?
На занятиях по пожарной безопасности для детей,помимо основных правил,необходимо рассказывать о том,что
нужно делать первым делом, когда пожар уже случился:
1. При небольшом пламени можно
попробовать самостоятельно потушить
огонь. Это касается школьников и подростков, так как маленьким детям лучше держаться подальше от огня. Сделать это можно с помощью одеяла или

влажной тряпки. Если огонь уже большой, необходимо в целях безопасности
покинуть помещение.
2. Прежде чем звонить в пожарную
службу, рекомендуется в первую очередь эвакуироваться. Для этого необходимо закрыть руками, а лучше влажным
платком нос и рот и быстрее добраться до выхода. Лифт в таких случаях лучше не использовать, так как в подобных
ситуациях он может при движении отключиться,тем самым человек окажется
в ловушке.
3. После эвакуации детям нужно
обязательно позвать кого-то из взрослых соседей или прохожих. Также нужно срочно сообщить о происходящем
в пожарную службу по телефону 101.
Данный номер должен знать каждый
ребенок, как, впрочем, и телефоны других служб экстренной помощи (скорой
помощи, полиции и газовой службы).
При звонке потребуется назвать дежурному службы полный адрес, включая
этаж, а также фамилию и имя.
4. После того как было покинуто
загоревшееся помещение и вызвана
помощь, следует дожидаться специалистов во дворе, а далее следовать их
командам.
5. В случае, когда покинуть помещение не удалось, необходимо добраться
до телефона, чтобы вызвать помощь.
Еще можно позвонить родителям или
соседям.
Отдел ФГПН Специального управления ФПС № 18 МЧС России и отдел
гражданской защиты Мирнинской ПАСС
обращается к вам, уважаемые родители,
бабушки и дедушки, с призывом быть
более внимательными к своим детям,
внукам. Для того чтобы предупредить
возможную трагедию, нам необходимо
всем вместе строго соблюдать правила
пожарной безопасности,а также научить
этому наших детей. Только при едином
подходе школы, семьи и работников
органов государственного пожарного
надзора, занимающихся профилактикой
пожаров, можно добиться положительных результатов и избежать трагедий.
Отдел ФГПН Специального
управления ФПС № 18 МЧС России
и отдел гражданской защиты
Мирнинской ПАСС

ЛЕТО – ВРЕМЯ ЗАРАБОТАТЬ

В

Мирном стартовала летняя трудовая кампания для школьников. В этом году предприятие
«Муниципал-сервис» примет на работу больше сорока подростков. На сегодняшний день 13 человек уже несут двухнедельную «рабочую вахту»
Считается, что для подростков подойдет любой неквалифицированный
труд. Такая работа есть почти везде,
но далеко не все предприятия берут
детей. Причина чаще всего в том, что
для оформления несовершеннолетних
необходимо собрать много документов. Предприятие «Муниципал-сервис» - единственное в нашем городе,
благодаря которому удалось получить
работу сорока двум ребятам. Характер работ традиционный: уборка и
благоустройство города.
«С 18 июля на дорожном участке предприятия «Муниципал-сервис»
работают тринадцать подростков.
Юноши и девушки добросовестно
и старательно убирают стоянки от
земли, вдоль бордюра, где техника не
справляется. Мы разъясняем их рабочие обязанности,помогаем им адаптироваться в коллективе, понять субординацию, учим планировать время»,
- прокомментировал заместитель начальника дорожного ремонтно-строительного отдела Евгений Спиридонов.
Проекты по временной занятости
дают ребятам возможность заработать
деньги, познакомиться с различными
профессиями и приобрести опыт
адаптации в современном обществе.

В период трудоустройства молодых
работников ждёт вознаграждение от
работодателя в виде заработной платы. Максимальный заработок составит около 10 тысяч рублей.
Школьники признаются: планов
много, и карманные расходы не могут
покрыть все их запросы. Пойти работать в этой ситуации кажется им самым правильным выходом.

Даниил Вачёв: «Я из многодетной
семьи, нас четверо у родителей. Я
хочу не только заработать и помочь
своей семье, но и очистить любимый
город от мусора».
Андрей Зубов: «Я не впервые тружусь во время летних каникул. Опыт
такой работы не позволит мне оставить даже фантик,выпавший из кармана. Теперь я обязательно подниму его

и донесу до урны, ведь я знаю, каково
сохранять город чистым».
Все ребята приобретают бесценный жизненный опыт и навыки, что
очень пригодится в будущем. Трудовое лето в Мирном продолжается, следующая смена для подростков
начнётся 1 августа.
Мария МАЛАЦИОН
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В Архангельской области под видом газовиков
по квартирам ходят мошенники
На территории Архангельской области вновь активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками газовой службы. Неожиданное посещение лжегазовиком вашей квартиры может не только привести
к дополнительным расходам, но и увеличивает риски
возникновения аварийной ситуации при некачественном оказании услуг.
В связи с этим компания «Газпром газораспределение Архангельск» просит жителей Архангельской области быть бдительными и напоминает, как отличить
настоящего газовика от мошенника:
- прежде чем впустить представителя газовой службы для проведения работ, следует проверить его служебное удостоверение с названием компании,должностью, фотографией, печатью и подписью;
- сотрудники компании «Газпром газораспределение Архангельск» при проведении работ одеты в фирменную спецодежду сине-голубого цвета с логотипом
компании и имеют при себе служебное удостоверение,которое обязаны предъявлять по первому требованию собственника жилья;
- при возникновении сомнений о необходимости

проведения работ по внутриквартирному газовому
оборудованию и лиц, которые пытаются попасть к вам
в помещение для выполнения работ, вы можете позвонить по телефону аварийно-диспетчерской службы организации, с которой у вас заключен договор о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного
газового оборудования.
Внимание! Газовики не берут наличные деньги за
выполненные работы. Кроме того, сотрудники газовой
службы не ходят по квартирам и домам и не предлагают приобрести газовые счетчики,газоанализаторы и
другое газовое оборудование. Также следует иметь в
виду, что работы по техническому обслуживанию газового оборудования выполняются специалистами ООО
«Газпром газораспределение Архангельск» по составленному графику, информация о котором доступна на
сайте www.arhgpgr.ru, а также в заранее согласованные с потребителем дату и время выполнения работ.
ООО «Газпром газораспределение
Архангельск»

Суд по иску «Газпром газораспределение Архангельск» обязал трех жителей
Мирного обеспечить доступ для проведения ТО газового оборудования
Суд удовлетворил исковые требования «Газпром газораспределение Архангельск» и обязал трёх жителей города Мирный допустить специалистов газораспределительной организации к внутриквартирному газовому оборудованию для проведения технического обслуживания.
Потребителям природного газа придется не только обеспечить допуск для
выполнение работ,но и возместить судебные расходы в размере 6 тыс. рублей
Кроме того, на основании ранее вынесенных судебных решений два жителя поселка Урдома будут обязаны заключить договор о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования со специализированной
организацией. Исполнительные листы, в том числе о взыскании уплаченной
госпошлины, уже направлены для принудительного исполнения.
«Компания «Газпром газораспределение Архангельск» продолжает обращаться в судебные инстанции во всех районах области. Хотелось бы напомнить
абонентам, что уклонение или отказ в допуске сотрудников газораспределительной организации для своевременного выполнения работ по техническому
обслуживанию газового оборудования ставит под угрозу безопасность всех
жителей дома и может привести к трагическим последствиям», — отметил заместитель главного инженера ООО «Газпром газораспределение Архангельск»
Максим Верещагин.
Справка:
ООО «Газпром газораспределение Архангельск» входит в Группу «Газпром межрегионгаз».
Пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Архангельск»
Контактный телефон/факс: (8182) 68-35-36/68-10-08
Е-mail: SolovievaNV@arhgpgr.ru
Сайт: www.arhgpgr.ru

XV Всероссийский конкурс деловых женщин «Успех» 2019
Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России» при
поддержке Совета по консолидации женского движения России, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Российского Союза
промышленников и предпринимателей, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» проводит ежегодный XV Всероссийского конкурса деловых женщин «Успех» 2019 (далее – Конкурс).
Конкурс следует по пути решения задач государственной важности – повышение статуса «деловой, социально активной женщины» России начала нового
тысячелетия в реализации социальной политики государства. Конкурс проходит
в свете раскрытия потенциала женского участия в улучшении качества жизни и
решении существующих задач регионального развития, сохранения культурного
наследия,профилактики заболеваний и долголетия,укрепления престижа и роли
семьи в обществе.
В Конкурсе объявлены следующие номинации: «Лучший регион,муниципальное
образование,район,город России по участию женщин в социально-направленном
предпринимательстве, способствующий повышению роли женщины», «Лучшая отрасль,организация,предприятие,структурное подразделение,возглавляемые женщиной», «Лучшая общественная организация, возглавляемая женщиной», «Лучшая
представительница деловых женщин России»,«Лучшая молодая представительница деловых женщин России», «Лучшая представительница деловых женщин России – бабушка», «Успех в моей жизни», «Признание деловых женщин России».
В номинациях предусмотрено участие регионов,районов,городов,предприятий,
личное участие женщин всех направлений деятельности, выдвижение лучшей деловой женщины коллективом предприятия, организации, участие молодежи.
По итогам Конкурса победителями станут деловые женщины, предприятия и
организации, возглавляемые женщинами, руководители и представители администраций районов и городов России, которые будут награждены общественной
премией «Золотая птица». Подведение итогов конкурса и награждение победителей пройдет в Москве в рамках Женской Ассамблеи в декабре 2019 года.
Срок подачи заявок на конкурс до 15.11.2019 года.
С дополнительной информацией о Конкурсе можно ознакомиться на сайтах
www.dgr.ru, www.джр.рф.
Контактные телефоны оргкомитета: 8 (495) 721-47-44, 8 (495) 632-40-20.
Заявки в электронном виде размещены на сайте https://www.dgr.ru
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