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ОТЧЕТ ГЛАВЫ МИРНОГО
ЮРИЯ БОРИСОВИЧА СЕРГЕЕВА
В сентябре текущего года заканчиваются полномочия представительного органа Мирного
4-го созыва.
Депутаты городского Совета нынешнего созыва работали активнее своих
предшественников. Одних сессий, по сравнению с предыдущим созывом, проведено в два с
лишним раза больше. Только с апреля 2012 по март 2013 года состоялось 23 заседания. За
рекордным числом стоит серьезная, вдумчивая работа депутатского корпуса. Избранная
горсоветом методика подготовки решений и накопленный за время совместной деятельности
опыт позволили максимально упорядочить нормотворческий процесс и сделать его
конструктивным.
Основной упор в рассмотрении проектов решений был сделан на депутатские слушания. К
ним проекты подходят, как правило, досконально проработанными, после устранения недочетов
и разрешения принципиальных вопросов. В итоге на самих слушаниях обсуждаются лишь
моменты, оставшиеся к этому времени незавершенными. Как правило, проект, вынесенный по
результатам слушаний на сессию городского Совета, получает поддержку большинства депутатов
и обретает силу документа.
В 2012 году состоялось 28 депутатских слушаний, где было рассмотрено 88 вопросов. На
заседания по проблемам городского хозяйства и другим социально значимым темам
неоднократно приглашались руководители администрации Мирного и ее структурных
подразделений, директора муниципальных предприятий.
Другой новой и очень продуктивной формой деятельности представительного органа с
января 2011 года стала общественная приемная городского Совета. За минувший год состоялось
38 таких встреч с населением, а с первых дней работы приемной — 89.
Статистика обращений населения к депутатам показывает: самой сложной все это время
была и остается сфера ЖКХ. Здесь традиционно лидируют вопросы, связанные с платежами за
жилищно-коммунальные услуги, что в значительной степени обусловлено изменением
российского
законодательства
и
проводимыми
мероприятиями
по
повышению
энергоэффективности жилых домов.
Реализуя свои полномочия, городской Совет активно использует такой предусмотренный
законодательством инструмент взаимодействия с исполнительной властью как постановка
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вопросов. В 2012 году депутатами, комиссиями горсовета и главой Мирного по их инициативе
перед главой администрации было поставлено 34 вопроса, 45 % из них касались проблем ЖКХ и
благоустройства, 21 % относился к разработке и корректировке нормативных правовых актов
(НПА), 12 % затрагивали социальную политику. При этом по большинству возникающих вопросов у
депутатского корпуса налажен рабочий диалог с отделами администрации и должностными
лицами.
Несмотря на конструктивное сотрудничество между двумя ветвями власти, нельзя сказать,
что в этом взаимодействии не возникает противоречий. Практика свидетельствует о не самом
высоком в определенных случаях уровне правовой и редакционной подготовленности проектов
решений, вносимых в горсовет администрацией Мирного. Например, в минувшем году по итогам
рассмотрения депутатами пять проектов были возвращены на доработку, еще один отозван ввиду
несоблюдения условий, предписанных законом. По результатам отчета главы администрации
Мирного ему было указано на недостаточную координацию в правовом обеспечении разработки
НПА.
Депутаты отмечают возросшую эффективность в вопросах правотворчества со стороны
аппарата горсовета. При участии народных избранников юристами аппарата разработаны новая
редакция Положения о постоянных комиссиях и рабочих группах, Устав городского Совета
депутатов Мирного в новой редакции, полностью обновлено Положение о публичных слушаниях.
Сотрудники аппарата подготовили и проект решения «О наградах и поощрениях муниципального
образования „Мирный“», а также документ, регламентирующий квалификационные требования
для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления нашего
города.
Помимо нормотворческой деятельности важной составляющей в депутатской работе
является поиск механизмов решения проблемных вопросов, нередко находящихся в совместном
ведении органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций. Это
касается, например, муниципальной собственности. В частности, в федеральную собственность
было безвозмездно передано имущество отдела МВД ЗАТО Мирный.
В целом же фактическая эффективность распоряжения муниципальной собственностью
Мирного недостаточна, и это вызывает справедливые нарекания депутатов.
За прошедшие 4 года было проведено 105 сессий городского Совета.
Среди наиболее значимых нормативных актов следует выделить решения,
регламентирующие бюджетный процесс в нашем муниципальном образовании; изменения и
дополнения, внесенные в Устав Мирного и в комплексную программу социально-экономического
развития ЗАТО Мирный Архангельской области на 2012–2015 годы. Не менее важными для города
являются принятые депутатами прогнозный план приватизации муниципального имущества на
2013-й и плановый период 2014–2015 годов, а также правила и условия признания жителей
Мирного малоимущими и предоставления им жилья по договорам социального найма.
В связи с созданием контрольно-счетной комиссии МО «Мирный» городской Совет в 2012
году утвердил ее структуру, принял решения о назначении и оплате труда должностных лиц.
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С момента вступления в силу решения «О наградах и поощрениях муниципального
образования „Мирный“» горсовет 12 раз рассматривал вопросы о награждении достойных
граждан.

ЧТО СДЕЛАНО ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Мирный — космическая гавань России. Но, несмотря на близость к высоким технологиям,
сам административный центр космодрома Плесецк до последнего времени жил, словно застряв в
середине прошлого столетия. Однако за минувшие четыре года город не просто поменялся — он
совершил рывок из одной эпохи в другую. Этот рывок стал возможен благодаря участию Мирного
в Федеральной целевой программе (ФЦП) «Развитие российских космодромов на 2006–2015
годы».
В 2009 году из-за мирового финансового кризиса все долгосрочные программы были
свернуты, и денег в Мирный по ФЦП не поступало. Тем не менее, руководство города в 2010 году
предприняло необходимые меры, чтобы работы возобновились.
Возводились два 110-квартирных жилых дома во втором микрорайоне. К сожалению, изза корректировки проекта и увеличения сметной стоимости не удалось ввести в эксплуатацию
здание гостиницы, которое строители переоборудовали в малосемейное общежитие.
Велась реконструкция системы канализации, в процессе которой на правом напорном
коллекторе от КНС № 10 до очистных сооружений стальные трубы заменены на пластиковые.
Городские очистные сооружения реконструированы на 50 % для увеличения их
производительности.
Не были остановлены и работы по модернизации всех трех котельных с переводом их на
газовое топливо, а также, соответственно, по переводу жилищного фонда на природный газ и
строительству распределительных газовых сетей среднего и низкого давления.
В том же году продолжилось преобразование системы электроснабжения Мирного —
заменены четыре высоковольтные кабельные линии общей протяженностью 25 км, четыре
трансформатора на трансформаторных подстанциях; десять масляных выключателей на
центральных распределительных пунктах уступили место современным вакуумным.
Завершена реконструкция находящихся в составе общего имущества внутридомовых
инженерных систем холодного и горячего водоснабжения с установкой приборов учета в
двенадцати многоквартирных жилых домах.
Как только государство начало перечислять средства, предусмотренные по ФЦП,
активизировалась деятельность по всем направлениям.
Построены в эксплуатацию два 110-квартирных жилых дома в микрорайоне № 2. Один
заселен, другой планируется к заселению в конце лета. В 2013 году планируется сдать еще один
такой же дом. В этом же микрорайоне быстрыми темпами идет сооружение детского сада на 280
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мест и школы с крытым бассейном. Работы на указанных объектах стартовали в 2012 году, сдача
запланирована на конец 2013-го.
В 2011 году продолжилась реконструкция городской системы электроснабжения.
Проведена замена кабельных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 6 кВ между
трансформаторными подстанциями и вводно-распределительными устройствами, в общей
сложности проложено 19,5 км. Кабельные линии подключены к жилым домам и
трансформаторным подстанциям, смонтировано 54 вводно-распределительных устройства.
Сегодня готовность модернизированной системы электроснабжения составляет 93 %, работы
будут завершены в 2013 году.
Огромным достижением в этой сфере можно считать создание в Мирном многоуровневой
автоматизированной системы учета электрической энергии (МАСУЭ), аналогов которой нет во
всей Архангельской области. Она позволяет специалистам точно фиксировать поступление и
расход энергии в каждом здании, в каждом жилом доме, а население избавляет от
необходимости
ежемесячно
передавать
показания
своих
квартирных
счетчиков
энергоснабжающей организации. Нужно еще немного времени для отшлифовки взаимодействия
всех ее звеньев, но уже сейчас жители оценили удобство и пользу этого новшества.
Серьезные перемены затронули также городскую систему холодного и горячего
водоснабжения. В рамках реконструкции водозаборов «Южный» и «Северный» продолжается
замена и прокладка магистральных трубопроводов. Работы начаты в 2012 году, а завершатся в
2013-м.
Обновление системы подачи горячей и холодной воды производилось и в жилищном
фонде. К концу 2012 года она была полностью заменена в домах по улицам: Циргвава, 7 и 17;
Гагарина, 4, 8; Мира, 9; Ломоносова, 20; Ленина, 61; Неделина, 16 и 26; Степанченко, 12а;
переулкам Школьному, 4, 6, 10, 14, 16 и Молодежному, 9. В этих домах, как, впрочем, и во многих
других, были установлены также приборы учета воды.
Продолжается реконструкция городской системы канализации, начатая в 2012 году. Доля
ее технической готовности — более 70 %, завершатся работы в этом году.
Еще одним ключевым моментом, кардинально изменившим жизнь Мирного, можно
смело назвать завершение реконструкции котельных № 1–3 и перевод их на природный газ.
Отопление города мазутом ушло в прошлое.
Скоро в прошлом останется и сжиженный газ, на котором почти полвека готовили пищу
мирнинские домохозяйки. Перевод жилфонда на природный газ идет стремительными темпами.
В 2012 году к нему подключили 32 жилых дома, а всего за период газификации — 47 домов. В
2013 году переведут на природный газ еще 66 жилых домов, расположенных на улицах Ленина,
Ломоносова, Пушкина, Овчинникова, Мира, Неделина, Гагарина, Чайковского.
Перемены, заметные каждому: обновленные дома на улицах Циргвава и Ломоносова —
впечатляющее зрелище. И главное то, что в домах жить стало теплее. Это огромный плюс,
который город получил, добившись реального выделения средств по ФЦП «Развитие российских
космодромов на 2006–2015 годы».
Работы по проекту «Устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов в г.
Мирном» начались в феврале 2011 года. На первом этапе предусмотрена реконструкция 48
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многоквартирных панельных жилых домов, в которую входят утепление фасадов и наружных стен
подвалов, остекление балконов, усиление и ремонт балконных плит, замена оконных блоков,
балконных и наружных дверей, переустройство крылец и козырьков домов. Кроме того,
архитектурное и цветовое решение позволяет внешне преобразить старые хрущевки до
неузнаваемости.
В 2012 году после модернизации введены в эксплуатацию шесть домов по улице Циргвава.
Полным ходом идет реконструкция еще одного дома на этой же улице, семи домов по четной
стороне Ломоносова и дома № 67 на улице Ленина. Сейчас представители подрядчика
производят замеры в других панельных пятиэтажках, в том числе и на противоположном конце
города. В целом реализация проекта 1 этапа продлится в Мирном до 2015 года, а с 2016 года
начнется преображение остального жилого фонда.
Очевидно для всех и обновление городской дорожной инфраструктуры. Начатый в 2012
году ремонт на улицах Неделина, Гагарина будет продолжен. В прошлом году были проведены
работы по прокладке ливневой канализации. Выполнено асфальтирование улиц (Гагарина — на
60 %, Неделина — на 82 %), устройство парковочных площадок (на 85 %). То, какой красивой и
удобной стала проезжая часть улицы, названной в честь первого Главкома РВСН, говорит о
возможности сделать комфортным передвижение по всему городу. Полная реконструкция улиц
Гагарина, Неделина и Ломоносова, в том числе и пешеходных зон на этих улицах, закончится в
текущем году. На других улицах работы согласно контракту должны быть завершены 30 ноября
2015 года.
В 2014–2015-м будут приведены в порядок дворовые пространства, именно на данные
цели заложены средства федеральной программы на эти годы.
Возведение путепровода через железную и автомобильную дороги выполнено на 90 %.
Общая доля выполнения работ по объекту — 52 %. При своевременном финансировании срок
завершения строительства — 2013 год.
Вопрос финансирования — наиглавнейший, он находится под личным контролем главы
Мирного. Федеральные деньги поступают не всегда в срок и в должном объеме, и это требует
постоянных действий, обращений в Минэкономразвития и Минобороны, которое является
координатором программы, к руководству Архангельской области. Задержки возникают не по
вине местной власти, а решать проблемы приходится именно ей.
Несмотря на проблемы с финансированием, строительство программных объектов идет
хорошими темпами. А то, что подрядчики многое делают в долг, за счет собственных средств, не
дожидаясь, пока государство перечислит деньги, говорит о доверии к руководству города. Вот
факты: в 2012 году на виадуке работ выполнено за счет фирмы на 80 миллионов рублей, на ул.
Неделина — на 40 миллионов, в замену котла на котельной подрядчик тоже вложил собственные
деньги — 23 миллиона, свои же 20 миллионов потратили на производство работ энергетики, а
газовщики — 15 миллионов.
За последние четыре года в Мирном не случилось ни одной серьезной аварии, надолго
лишившей людей благ цивилизации. А отопительный период 2011–2012 годов проведен без
сбоев в подаче тепла и воды в квартиры горожан.
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Участие муниципального образования в Федеральной целевой программе «Развитие
российских космодромов на 2006–2015 годы» позволило решить множество вопросов и в сфере
ЖКХ. Например, за последние три года для городских предприятий, занимающихся содержанием
и ремонтом жилищного фонда, обслуживанием дорог и инженерных сетей, приобретено 27
единиц спецтехники, а всего за время реализации ФЦП такой техники закуплено 44 единицы.
Обошлось это крайне необходимое приобретение городу более чем в 98 млн рублей, изыскать
которые в местном бюджете было бы неоткуда.
Комплексный капитальный ремонт — дело сложное. И затратное! Только на ремонт
автомобильных дорог Мирного, внутриквартальных проездов и тротуаров в 2012 году
израсходовано более 19 млн рублей, из них 14 млн рублей поступили в городскую казну из
государственной за счет межбюджетных трансфертов. Из этих же средств были произведены
ремонт и обустройство пешеходных дорожек во многих кварталах. Их наличие сейчас уже
воспринимается как само собой разумеющееся, — потому что удобно ходить, легко катать
детские коляски. Зато очень раздражает отсутствие таких пешеходных зон там, где их пока не
проложили или не восстановили. Увы, на весь город полученных миллионов не хватило.
Хорошо сделанный тротуар стоит недешево. Для примера: проход вдоль школы № 1, от
Ломоносова, 9а, до Гагарина, 12, где теперь передвигаться одно удовольствие, обошелся без
малого в 2 млн 37 тыс. рублей, а вдоль домов по Школьному переулку — в сумму более 1 млн 170
тысяч. Свыше полутора миллионов ушло и на обустройство кирпичной дорожки на пустыре между
этим переулком и первой школой.
Немалые деньги, но эти работы практически закольцевали целый жилой массив. Теперь
бывший пустырь, по которому прежде в модельной обуви ступать было рискованно, стал очень
оживленной пешеходной трассой: по новым рукотворным тропинкам можно за несколько минут
добраться из одного уголка квартала, ограниченного улицами Неделина и Ленина, Гагарина и
Ломоносова, в другой.
За полвека в Мирном пришли в упадок не только дороги и тротуары.
Есть здания, которые требуют не «скорой помощи», а «реанимации и комплексного
восстановления». В 2012 году въехали в свой полностью обновленный дом жильцы кирпичной
двухэтажки на Овчинникова, 6. Капремонт здесь был начат в 2010 году и потребовал более 11 млн
рублей.
Капитальный ремонт кровли дома на ул. Неделина, 6 встал городу почти в 3 млн 590 тысяч,
примерно во столько же обошлась крыша четырехэтажки в пер. Школьном, 10.
На «реанимацию» КНС (канализационно-насосной станции) «Лесная поляна» и напорного
коллектора от нее до КНС «Спорткомплекс» ушло более 2 млн рублей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МИРНОГО
Содержание муниципального жилфонда осуществляется управляющей компанией МУП
«Мирнинская ЖКК». Это же предприятие совместно с МУП «Жилищно-эксплуатационное
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управление», МУП «Мирнинские городские электросети» занимается подготовкой всей городской
инженерной инфраструктуры и жилых домов к эксплуатации в холодное время года. Ну а зимой
эти структуры загодя готовятся к тому, чтобы провести как можно больше работ, которые
возможны лишь летом.
Порядок на дорогах, во внутриквартальных проездах и дворах поддерживается
круглогодично. И это опять же требует денег: на очистку от снега и борьбу с гололедицей зимой и
ямочный ремонт летом, на уборку мусора, на установку и замену дорожных знаков, на нанесение
разметки, обрезку крон деревьев вдоль проезжей части и т. д.
В 2012 году на все эти нужды в целом из местного бюджета было направлено 34 млн 928
тыс. рублей. Здесь стоит заметить, что реформы в армии напрямую отразились на жизни
конкретного населенного пункта: на конец года Министерство обороны должно было нашему
МУП ЖЭУ 140 млн рублей, эти деньги дали бы возможность разобраться со множеством болевых
точек в сфере городского ЖКХ. Пока же руководству Мирного приходится решать проблемы,
созданные государством, жестко расставляя приоритеты: куда направить имеющиеся средства,
чтобы не только урегулировать какие-то горячие вопросы, но и действительно улучшить жизнь
горожан.
В минувшем году на озеленение было направлено 3 млн 100 тыс. рублей, на
благоустройство города — 5 млн рублей. На эти деньги, в том числе, оборудованы три
современные детские площадки, отвечающие всем нормам безопасности, подготовлены
ударопоглощающие покрытия для установки еще трех игровых комплексов, предоставленных
спонсорами. Эти работы обошлись муниципалитету в 1 млн 471 тыс. рублей. Еще 200 тыс. рублей
выделено на ремонт детских площадок и малых архитектурных форм, установленных в Мирном.
Почти 370 тысяч потрачено на демонтаж несертифицированного игрового оборудования, которое
появилось в городе два десятилетия назад благодаря военным, строившим качели и лесенки для
ребятни по собственному разумению. Эти отслужившие свое площадки также планируется
заменить современными и безопасными для детских развлечений комплексами.
Для удобства людей и поддержания чистоты на улицах закуплены и установлены вдоль
тротуаров 158 антивандальных урн и 26 новых скамеек.
Брошенные автомобили — памятники бесхозяйственности их владельцев и головная боль
коммунальщиков и родителей, чьи дети используют ржавый хлам как игровую зону. Для того,
чтобы удалить с территории города 26 транспортных средств, юридически признанных
брошенными и разукомплектованными, понадобилось более 14 тыс. рублей.
Одной из самых острых проблем в Мирном продолжает оставаться ситуация с
автостоянками. В связи со стремительным увеличением числа автомобилей город столкнулся с
недостатком мест для них вблизи торговых центров, магазинов, спортивных объектов.
Нужны стоянки и на внутриквартальных и дворовых территориях. Автовладельцы
организовывают стихийные парковки в местах расположения зеленых зон и газонов. В результате
на обочинах появляется грязь, лужи и ямы. Паркуют машины даже там, где установлены
дорожные знаки, запрещающие стоянку, что затрудняет уборку территории в любое время года.
С целью увеличения количества автостоянок при разработке проектной документации по
реконструкции городских дорог (с уширением проезжей части и внутриквартальных проездов) в
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минувшем году согласовано устройство карманов для общественных стоянок личного транспорта
на 733 места: ул. Ломоносова — 102 места; ул. Мира — 117; ул. Гагарина — 38; ул. Неделина —
378; ул. Степанченко — 31; ул. Овчинникова — 67. На конец декабря 2012-го на основных улицах
города имелось 757 общественных стояночных мест (на декабрь 2011-го их было 336). И эта
работа продолжается.
После утверждения концепции развития сети автостоянок и парковок в МО «Мирный» на
2010–2012 годы активизировалось обустройство как частных стоянок, так и платных парковочных
мест, последних в декабре 2012-го в городе было 146. Скоро откроется платная автостоянка еще
на 300 мест на ул. Дзержинского и площадка для эвакуированного автотранспорта на 30 мест.
С целью оборудования частных стоянок в прошлом году по договорам аренды гражданам
предоставлено 530 земельных участков (в 2009 году — 178, 2010 — 263, 2011 — 373). Казалось бы,
создавай комфорт сам. Но отнюдь не все хотят обустраивать арендуемый земельный участок в
соответствии с требованиями СНиП и СанПиН. Из всех предоставленных в прошлом году в аренду
участков, надлежащим образом оборудовано только 125 автостоянок, а 405 не соответствуют
требованиям. С их хозяевами договоры аренды будут расторгнуты.
Основные тенденции в области благоустройства города, наметившиеся в 2012-м, будут
реализовываться и в дальнейшем. В частности, продолжится устройство автостоянок и эвакуация
брошенных машин, собственники которых не используют их, но продолжают занимать
парковочные места.
В этом году планируется обустроить 10 сертифицированных детских площадок, министадион у школы № 4 и несколько стадионов во дворах домов.
Озеро Плесцы тоже скоро преобразится.
Летом можно будет гулять вдоль озера по отремонтированным дорожкам, не рискуя
сломать каблуки. Работы намечены на этот и следующий год.
Через два года само озеро переживет процедуру омоложения. По ходатайству
руководства Мирного мероприятия по ликвидации загрязнения, засорения и предотвращению
истощения нашего озера включены в перечень водоохранных мероприятий, финансируемых из
федерального бюджета. Агентство природных ресурсов и экологии Архангельской области
заключило госконтракт на разработку проектно-сметной документации с фирмой, имеющей
соответствующий опыт.
Уже сейчас проходит согласование расположения карт намыва донных отложений возле
озера и готовятся необходимые документы, которые позволят в 2014 году специалистамгидротехникам приступить к работе. После государственной экспертизы проекта предполагается с
применением современной техники и передовых отечественных и зарубежных технологий
очистить акваторию и дно озера, в том числе от упавших деревьев, строительного и бытового
мусора, металлолома. Кроме того, планируется поднять со дна иловые отложения, которых за
много лет скопилось столько, что они мешают водоему жить и дышать.
При этом должен быть сохранен существующий рельеф берега и прилегающей к озеру
местности, восстановлен нарушенный в ходе работ растительный слой. Затем очистка береговой
полосы озера будет проводиться ежегодно в штатном режиме.
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Этот район города, вкупе с аквапарком и стадионом с всепогодным полем, наверняка,
станет одним из самых комфортных и приятных для времяпрепровождения мест Мирного.

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Образовательная
деятельность,
соответствующая
современным
требованиям,
предполагает немалые финансовые затраты. На содержание муниципальной системы
образования из бюджета Мирного в 2012 году было выделено 476 млн 225 тыс. рублей. Это на 26
% превышает расходы 2011 года, на 32 % больше средств, ассигнованных в 2010-м, и на 41 % —
выделенных в 2009 году.
На развитие городских образовательных учреждений в минувшем году было направлено
68 млн 301 тыс. рублей (из них: 27 млн 937 тыс. рублей — по Федеральной целевой программе
«Развитие российских космодромов» (с учетом софинансирования); 20 млн 353 тыс. рублей —
субсидии, полученные из госбюджета на развитие и поддержку социальной и инженерной
инфраструктуры; 13 млн 389 тыс. рублей — из местного бюджета; 6 млн 622 тыс. рублей — из
средств, выделенных на модернизацию образования Архангельской области в 2012 году).
Насколько эффективно были использованы эти деньги, можно оценить, зайдя в любую
школу или детский сад Мирного. Полностью отремонтированы два спортзала в школах № 3 и 4.
Для всех образовательных учреждений куплены компьютеры, интерактивные доски и другое
мультимедийное оборудование.
Проведен капитальный ремонт пищеблоков с частичной заменой техники в двух школах и
пяти садах. Во всех дошкольных учреждениях обновлено оборудование прачечных, пищеблоков,
прогулочных участков, детская мебель, а также пособия и игрушки. Благодаря новым окнам и
отремонтированным системам отопления впервые за многие годы тепловой режим в детских
садах зимой стал соответствовать норме.
Увеличение финансирования сказалось и на том, что в 2012 году детские сады посещало
1770 детей, в среднем это на 240 человек больше по сравнению с 2007–2009 годами. Всего в
муниципальных дошкольных учреждениях функционирует 81 группа. Размер родительской платы
за содержание ребенка в саду составляет 134 рубля в день, это 14 % от фактических затрат. Кроме
того, семьям дошколят положена компенсация: за первого ребенка 20 %, за второго — 50 %, за
третьего и всех последующих — 70 % от родительской платы.
О значимости городской сферы образования говорит и количество учащихся в школах: в
2012-м в 142 классах получали знания 3137 учеников, оценка их деятельности свидетельствует о
росте качества обучения. С 2009 года при 100-процентной успеваемости качество обучения
поднялось с 48 % более чем на 10 %. В государственной итоговой аттестации в минувшем году
участвовало 240 выпускников девятых классов, успешность сдачи экзаменов — 100 % при
качественном показателе 58 %.
Успешно выдержали итоговые экзамены и учащиеся одиннадцатых (двенадцатых)
классов, все получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании. Преодолели
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минимальный порог при сдаче ЕГЭ по математике более 97 % мирнинских выпускников, что на 5
% превышает данные по Архангельской области, на 2 % превышены областные показатели и по
русскому языку. Высокие результаты наши школьники продемонстрировали при сдаче ЕГЭ по
биологии, обществознанию и литературе. 24 выпускника школ города награждены медалью «За
особые успехи в учении», из них 16 — золотой, 8 — серебряной. Это самые впечатляющие цифры
за последние четыре года.
В 2012 году более 80 % выпускников поступили в высшие учебные заведения, из них 28 %
— по целевому направлению в вузы-партнеры.
В нашем городе сложилась хорошая система предпрофильной подготовки. Сегодня ею
охвачены 100 % выпускников основной школы, а 48 % старшеклассников изучают предметы на
профильном уровне.
У школьников Мирного в последние годы стал расти интерес к получению образования в
региональных вузах. Так, в 2011/2012 учебном году восемь выпускников получили целевые
направления на обучение в Северном (Арктическом) федеральном университете.
Количество ежегодно поступающих в вузы выпускников мирнинских школ говорит само за
себя. Высокий уровень знаний детей – в огромной степени заслуга педагогов. Абсолютное
большинство учителей города работают творчески, с энтузиазмом, стараясь всячески
заинтересовать учеников.
В образовательной сфере Мирного в 2012 году трудилось более 960 человек,
педагогической деятельностью из них занято свыше 470 человек. В целом по городу 82,6 %
педагогов имеют квалификационную категорию. Опыт наших учителей, воспитателей активно
используется коллегами не только города, области, но и России, этому способствуют и конкурсы
профессионального мастерства.
В марте 2012 года призером областного конкурса профессионального мастерства «Учитель
года» стал педагог — организатор ОБЖ средней школы № 1 Александр Маценок. В декабре 2012го отделом образования впервые был проведен городской конкурс «Педагогический дебют»: в
нем приняли участие 26 молодых педагогов из всех образовательных учреждений Мирного.
В рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 2012 году лучшими
педагогами Архангельской области признаны учитель школы № 1 Татьяна Маркова, ее коллега из
МКОУ СОШ № 4 Татьяна Мантрова и воспитатель детского сада № 8 Ирина Исаева.
Одной из важнейших задач для руководства города в последние три года является
реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья на образование. В Мирном
проживает 85 детей-инвалидов, из них 14 охвачены дошкольным образованием, 46 обучаются в
школах. В 2012 году в детском саду № 1 «Ромашка» к имеющимся пяти группам для детей с
тяжелыми нарушениями речи была дополнительно создана еще одна и открыта третья группа (к
уже работающим двум) для малышей с задержкой психического развития. Если ребенку по
медицинским показаниям не рекомендовано посещение садика, его семье предлагается такая
форма обучения как «Лекотека».
В городской системе образования идет создание сети коррекционных классов. Если в 2011
году функционировал лишь один такой класс в МКОУ СОШ № 12, то с 1 сентября 2012 года
открылись еще три: один в четвертой школе и два в третьей. К слову, в Архангельской области
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практика создания классов для детей с глубокой умственной отсталостью на базе
общеобразовательных учреждений применена впервые именно в городе Мирный. Это говорит о
квалификации наших педагогов и уровне их подготовленности к работе с такими необычными
учениками.
Но помощь бывает нужна и здоровым детям. Большое внимание власть Мирного уделяет,
например, организации школьного питания. В 2012 году расходы бюджета на обеспечение
учащихся бесплатными завтраками составили 10 млн 138 тыс. рублей (по 20 рублей в день на
ребенка). 580 тыс. рублей выделено на бесплатные обеды для 94 учащихся из числа детейинвалидов и детей из малообеспеченных семей (стоимость обеда в среднем равнялась 56,5
рубля). В конце декабря 2012 года все ученики Мирного полноценно завтракали в своих школах, а
в целом охват детей горячим питанием, включая завтраки и обеды, составил 62 %. Для сравнения:
в 2007 году этот показатель равнялся 15 %.
Поддержка одаренных детей — одна из президентских инициатив, которая в наших
образовательных учреждениях получила интенсивное развитие. С каждым годом в Мирном
растет число участников всех этапов Всероссийской олимпиады школьников. Если в 2007–2009
годах в школьном этапе принимало участие в среднем до 1200 человек, а в городском — до 350
учеников девятых — одиннадцатых классов, то в 2012 году в первом туре состязались уже более
2230 участников, а в следующем, муниципальном, показывали свои знания без малого 730
учеников седьмых – одиннадцатых классов. Все победители городского этапа олимпиады
школьников награждаются денежной премией.
Ежегодно подростки Мирного становятся победителями и призерами региональных
олимпиад, имеют успешный опыт выступления на всероссийском уровне. В 2012 году по итогам
участия в олимпиадном движении одиннадцатиклассница двенадцатой школы Анастасия Чулкова
была награждена премией, выплачиваемой в соответствии с Указом Президента РФ в целях
государственной поддержки талантливой молодежи.
Выявлению талантливых детей способствует участие школьников в областной учебноисследовательской конференции «Юность Поморья», во всероссийских форуме молодежи
«ЮНЭКО» и научно-исследовательской конференции «Юность. Наука. Культура», других
мероприятиях.
До 2012 года муниципальная власть обеспечивала достойную жизнь центральной
горбольнице Мирного, ее персоналу и пациентам. Финансировались расходы на нужды
муниципальной больницы из городской казны. Но с января 2012-го из этого кошелька выделять
средства больнице нельзя, поскольку теперь она – государственное учреждение, подчиняется
областному министерству здравоохранения и, соответственно, должна финансироваться им же.
Мирный, как любой другой небольшой непромышленный город, стал заложником
непродуманных государственных решений в сфере здравоохранения. Ее в России регулируют
сегодня порядка сорока законов. Многие из них внутренне противоречивы, несогласованны.
Государство не определило адекватную грань между платными и действительно бесплатными
медицинскими услугами. Врачебная услуга не оплачивается полным рублем, т. е. бесплатная
медицина и обязательное медицинское страхование не носят всеобъемлющий характер. Пациент
все равно вынужден какой-то процент выплачивать из собственного кармана - неважно, идет ли
речь об операции или о том, чтобы обеспечить себя необходимыми препаратами.
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Сегодня Мирнинской городской больнице срочно нужен новый аппарат для
ультразвуковой диагностики. Прежние два свой ресурс за 8–9 лет выработали. Не отличный, а
просто хороший прибор стоит 4 500 000 рублей! А за два года модернизации больница получила
всего четыре миллиона на все оборудование. На фоне других населенных пунктов Архангельской
области город много лет жил несравнимо лучше. И, несмотря на то, что во многих районах
ситуация сейчас выровнялась, до сих пор считается: больнице в Мирном, как и прежде, живется
легче других.
На муниципальном же уровне в рамках закона для городской медицины сделать можно
не так много. Тем не менее, местная власть ищет пути.
Так, в 2012 году в программу социальной поддержки отдельных категорий населения
была включена оплата за оказание экстренной медицинской помощи при хирургических
заболеваниях. Ее в мирнинском госпитале получили 50 горожан, на что из местного бюджета
выделено 955 тыс. рублей.
Для снижения остроты кадровой проблемы по решению горсовета была выплачена
единовременная материальная помощь девяти выпускникам медицинских учебных заведений,
поступившим в 2012 году на работу в нашу больницу. Общая сумма составила 175 тыс. рублей.
Оказана материальная помощь в виде частичной компенсации расходов на
зубопротезирование и дорогостоящее лечение 126 неработающим пенсионерам, а также
инвалидам I, II группы и неработающим инвалидам III группы. Общая сумма компенсации
составила в 2012 году 512,2 тыс. рублей.
В минувшем году на социальную сферу (образование, культура и кинематография,
здравоохранение, соцполитика, физическая культура и спорт) ушло 36 % бюджетных средств, в
том числе 23,8 % — на общественно значимые направления: зарплату работникам бюджетной
сферы, оплату коммунальных услуг учреждениями образования, библиотеками, а также на
доплаты к пенсиям и мероприятия муниципальной целевой программы социальной поддержки
отдельных категорий населения.
В рамках этой программы в 2012 году проведено десять приуроченных к памятным датам
мероприятий, организованных городским Советом ветеранов совместно с другими социально
ориентированными некоммерческими структурами.
Налажено взаимодействие с Мирнинской общественной организацией родителей,
имеющих детей-инвалидов и инвалидов с детства. В декабре для этих семей прошел утренник
«Солнышко в ладошках», где не только угощали сладостями, но и вручали подарки всем детяминвалидам, проживающим в городе. В новогодних утренниках для детей-инвалидов, ребятишек
из малоимущих семей, сирот и детей, находящихся под опекой, приняли участие 340 человек. Из
бюджета на эти утренники было направлено 139,9 тыс. рублей.
Приведенные суммы значительно превышают средства, потраченные на аналогичные
встречи в 2010–2011 годах. Больше денег выделялось и на другие цели. Например, расходы на
проведение мероприятия ко Дню матери составили 90 тыс. рублей (в 2010 году — 10 тыс., в 2011
году — 80 тыс.). В праздник Пасхи было организовано посещение больных, находящихся на
стационарном лечении в горбольнице, 115 человек получили подарочные наборы на общую
сумму 44,7 тыс. рублей.
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На поздравление ветеранов Великой Отечественной войны город выделил 16 тыс. рублей,
это почти втрое больше, чем в 2011 году. На проведение совместных мероприятий пошло 148,8
тыс. рублей (в 2010 году — 12,5 тыс. рублей, 2011 году — 120 тыс. рублей).
В течение года производилась выплата единовременной материальной помощи:
ветеранам войны, отмечающим юбилей, — по 700 рублей; детям-инвалидам ко дню рождения —
по 500 рублей. На эти цели в 2012 году потрачено в общем 62,9 тыс. рублей (в 2010 году — 52,2
тыс. рублей, в 2011 году — 57,5 тыс. рублей).
Ко Дню защитника Отечества 172 ветерана войны получили материальную помощь. К 9
Мая единовременные выплаты (от 400 до 1500 рублей, всего 422,7 тыс. рублей) были направлены
участникам войны, труженикам тыла и пенсионерам 1945 года рождения и старше. Это в общей
сложности 825 человек.
Перечислял город деньги 342 детям из малоимущих семей и воспитываемым одинокими
матерями, детям-инвалидам ко Дню семьи, Дню защиты детей, а также 170 школьникам из
вышеназванных категорий ко Дню знаний.
Всем пенсионерам в возрасте 65 лет и старше, то есть 1120 человекам, к Международному
дню пожилых людей выплачено по 580 рублей. (В 2010 и 2011 годах эта выплата составляла 350
рублей на человека.)
Единовременную материальную помощь получили ко Дню матери многодетные семьи,
матери военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, и семьи, где есть дети,
находящиеся под опекой. Из казны для этого было выделено 181,8 тыс. рублей.
К Декаде инвалидов 896 человек получили по 500–1000 рублей, общая сумма выплат —
499,5 тыс. рублей.
Кроме того, оказана материальная помощь по заявлениям малоимущим семьям,
малообеспеченным пенсионерам, семьям, имеющим детей-инвалидов, и гражданам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, — всего деньги на общую сумму 630,9 тыс. рублей получили 148
человек.
Средний размер матпомощи в 2012 году вырос по сравнению с 2010 годом и 2011 годом (3
000 рублей) и составил 4 300 рублей.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ В МИРНОМ
Мирный назван одним из лучших в регионе при оценке деятельности в сфере гражданской
обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций по итогам 2012 года. Четко разработанная
нормативно-правовая база, рациональная система дежурств, отлаженные алгоритмы действий
при ЧС — все эти пункты заслуживают высоких баллов. Как всегда, была отмечена и Мирнинская
ПАСС. Она стала второй в Архангельской области по уровню организации единой дежурнодиспетчерской службы и заняла третье место в смотре-конкурсе курсов гражданской обороны.
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В тройке победителей среди участников Архангельской территориальной подсистемы
РСЧС наша городская профессиональная аварийно-спасательная служба оказывается ежегодно.
РСЧС — это все силы и средства региона, занимающиеся вопросами гражданской обороны,
предупреждением чрезвычайных ситуаций, обеспечивающие порядок и безопасность на водных
объектах.
Уже давно спасатели и другие сотрудники Мирнинской ПАСС зарекомендовали себя в
области как грамотные специалисты, постоянно повышающие мастерство. Сегодня у нас есть
необходимое специальное оборудование и снаряжение для проведения аварийно-спасательных
и поисковых работ, ликвидации чрезвычайных ситуаций. Благодаря созданной при участии
руководства ПАСС целевой ведомственной программе, учреждение прошло аттестацию и
получило лицензию.
После трагических событий в Крымске в стране большое внимание уделяется системе
оповещения. В Мирном она существует и исправно функционирует, но пока не подключена к
централизованной системе оповещения Архангельской области. В этом году предполагается
подключение осуществить. И в целом ПАСС ждет много хороших перемен. В планах обновить
автопарк, приобрести дополнительную спасательную технику, развивать ЕДДС и
совершенствовать работу учреждения.
Сотрудники службы делают все, чтобы жители Мирного были уверены: в любую минуту,
при любых сложных обстоятельствах им придут на помощь, их спасут.
Помимо этого, в ПАСС много времени уделяют военно-патриотическому воспитанию
школьников. Это серьезная часть даже не работы, а всей жизни ее коллектива. Вслед за
руководителем службы Леонидом Ищуком многие его коллеги увлеклись походами в Хибины.
Вместе они возят туда ребят из кадетских классов «Юный спасатель» для участия в соревнованиях
«Заполярный март». К слову, направление подготовки «Юный спасатель» стало настолько
популярным, что от многих классных руководителей приходят просьбы организовать и у них чтото подобное. В планах этого года — формирование кадетского класса в школе № 12 на базе 7-го
«В», создание кружков юных спасателей для учеников младшего и среднего школьного возраста.
Самый известный из первых выпускников класса «Юный спасатель» — Иван Толочко,
командир студенческого отряда «Помор-Спас» Северного (Арктического) федерального
университета. В прошлом году его группа заняла первое место в России по многоборью
спасателей МЧС среди спасательных студотрядов.

РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ И СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Если сравнить Мирный сегодняшний и пятилетней давности, то очевидным отличием
можно назвать обилие новых торговых комплексов, точек общепита, магазинов. Они не только
решили для многих жителей города проблему шаговой доступности, но и стали украшением той
же улицы Ленина. Активность бизнеса объясняется просто: предпринимателям перестали
вставлять палки в колеса.
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В жизни нашего города малый бизнес играет серьезную роль, в этой сфере трудятся
несколько тысяч жителей Мирного и Плесецкого района. Предприниматели обеспечивают
потребителей разнообразными товарами, предоставляют множество услуг: бытовых,
медицинских, юридических, образовательных, туристических, транспортных, строительных и т. д.
Безусловно, уровень сервиса зачастую оставляет желать лучшего. Но факт остается фактом:
малый и средний бизнес в Мирном идет вперед. Он развивался бы еще более быстрыми
темпами, если бы не проблемы, создаваемые государством, изменившим, например, систему
налогообложения, — уверены сами коммерсанты.
На муниципальном уровне отношение к ним вполне доброжелательное. Конечно, дружбы
между властью и бизнесом быть не может и не должно. Но нынешнее руководство Мирного
воспринимает предпринимательское сообщество как партнера, от которого во многом зависит
комфорт и благополучие людей.
Создание весной 2010 года Совета предпринимателей при главе Мирного позволило
вывести диалог власти и бизнеса в конструктивную плоскость. У второго появилась возможность
напрямую донести до власти определенные пожелания, объяснить возникающие в своей среде
сложности. А первая в свою очередь может обращаться к предпринимателям с соцзаказом,
обозначая, какие услуги необходимы населению, и получая спонсорскую помощь к различным
городским мероприятиям. У обеих сторон есть методы и ресурсы для того, чтобы если не
полностью, то хотя бы частично удовлетворить запросы партнера.
В итоге, как и в других городах, на первых этажах домов расположились магазины, салоны
мобильной связи, различные фирмы. Эти преобразования совершаются на деньги коммерсантов,
принося безусловную пользу Мирному: жители получают новые услуги и предложения, улицы
меняются внешне, а местный бюджет стабильно получает доходы от предпринимательской
деятельности.
За счет внебюджетных источников активно ведется в Мирном новое строительство.
Открытие в 2009 году семейного гипермаркета «Магнит» стало заметным событием для
покупателей, а для предпринимателей — серьезным испытанием. Федеральная сеть с ее
товарооборотом поставила в городе барьер для дальнейшего роста цен на продукты питания и
стала стимулировать местный бизнес к шагам, необходимым для сохранения своей клиентуры в
условиях конкуренции.
Весна 2011-го стала знаковой для автовладельцев. На ул. Дзержинского открылся
супермаркет «Автомир». В том же году в Мирном появились одноэтажный магазин товаров
повседневного спроса, цех по сборке корпусной мебели, гаражный бокс для мелкого ремонта
автомобилей, магазин промышленных товаров. Также полностью реконструировано здание
магазина «Меркурий».
В 2012 году в микрорайоне № 2, на ул. Циргвава, начал возводиться огромный торговый
центр — его площадь в 4115 кв. м позволит сконцентрировать в одном месте множество точек
самого разного назначения. А на ул. Ломоносова построен магазин площадью 169 кв. м.
Открылись и сразу стали популярными ресторан «Жемчужина» и кафе «Виктория». Поток
покупателей хлынул в промтоварные отделы, открывшиеся на втором этаже «Жемчужины» и в
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здании магазина «Атлант» на ул. Степанченко, который на наших глазах стал двухэтажным и
обрел современный вид.
В середине города вырос торговый центр «Мирнинский пассаж» с кафе. Проект
впечатляет: 1500 квадратов площади, модные линии в стиле хай-тек, яркое цветовое оформление.
Территория вокруг «Пассажа» преобразуется с учетом требований эргономичности и
декоративности: здесь запланированы автостоянки, детские площадки, газоны. С вводом центра в
эксплуатацию появится дополнительно 30 рабочих мест.
Совсем скоро завершится строительство новой стоматологической клиники, и желающие
смогут получать качественное лечение и услуги по зубопротезированию.
В связи с отсутствием в Мирном специализированной торговли стройматериалами с
широким ассортиментом товаров, планируется сооружение супермаркета, открытие которого
удешевит строительные услуги и предоставит горожанам богатый выбор.
Появление в будущем детского кафе-бистро и здания спортивно-оздоровительного
комплекса за рестораном «Жемчужина» обещает в значительной мере решить вопрос
молодежного досуга. Этому же способствует и реконструкция спорткомплекса «Звезда», которая
проводится по линии Минобороны.

КУЛЬТУРА, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Множество мероприятий в сфере культуры и спорта дают исчерпывающую картину того,
насколько разносторонне одарены жители нашего города. И этот потенциал с каждым годом
раскрывается все больше. Только в 2012 году проведено 205 различных спортивных и культурномассовых мероприятий, в которых приняло участие свыше 31 000 человек.
Наиболее значительный комплекс мероприятий, проведенных в истекшем году, был
посвящен 55-летию города и космодрома Плесецк. Но 2012-й был насыщен и другими событиями.
Многие из них стали уже традиционными: концертно-развлекательная программа «Улыбка — это
молодость души», приуроченная ко Дню пожилых людей, вечер отдыха «Новогодний огонек»,
чествование активистов-ветеранов и многодетных матерей Мирного, культурно-досуговые,
волонтерские и просветительские акции к государственным, международным и
профессиональным праздникам.
Финансирование сферы культуры выросло на 45 %. С 2011 года в Мирном действуют
муниципальные ведомственные целевые программы «Культура Мирного: традиции и развитие» и
«Мирный молодежный», рассчитанные до конца 2013 года. По первой из них в минувшем году на
торжества, городские праздники, художественные выставки, конкурсы, концертные программы,
тематические вечера было израсходовано более 2 млн рублей, по второй — 395 тысяч.
Анализируя деятельность учреждений культуры, можно утверждать, что результаты их
работы за минувший год превосходят показатели прежних лет, по разным направлениям
увеличение составляет от 7 до 22 процентов.
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В Детской школе искусств было проведено 32 мероприятия: концерты, спектакли,
выставки, конференции и др. Ученики ДШИ приняли участие в 40 конкурсах и фестивалях
различного уровня.
Все более значимым в жизни Мирного становится культурно-развлекательный центр
«Планета». Показы кинофильмов (среди них 60 мировых премьер и 21 отечественная) собрали 88
832 зрителя. Также здесь состоялось 156 мероприятий, в том числе 110 дискотек — их посетили 60
500 человек.
С готовностью поддерживают различные начинания и сами горожане: летом три десятка
человек приняли участие в конкурсе на лучшее оформление балкона, а в декабре шесть команд,
составленных из военнослужащих космодрома, — в конкурсе снежных фигур «Зимняя фантазия —
2012».
Коллективы Мирного продолжают завоевывать признание не только в регионе, но и в
стране, и за ее рубежами. Например, шоу-группа «Пантера» стала победителем в одной из
номинаций 5-го Международного конкурса по восточному танцу «Кубок Поморья» и призером 5го Международного фестиваля искусств «Bravo, Turku 2012!», проходившего в Финляндии.
Ярким спортивным событием стало для города чествование чемпионки Паралимпийских
игр 2012 года Светланы Сергеевой. Жительница Мирного представляла в Лондоне Архангельскую
область. В том, что сборная России заняла второе место в общекомандном зачете, показав
наивысший результат за всю историю выступлений на Паралимпийских играх, есть и заслуга
Светланы. Выиграв в легкоатлетической эстафете 4х100 метров, она получила звание
Заслуженного мастера спорта России. Наша землячка была награждена орденом Дружбы
народов, который получила из рук Президента РФ Владимира Путина, подчеркнувшего, что в
поддержке паралимпийского движения очень многое зависит от позиции руководства регионов
страны и муниципалитетов.
Успешное выступление мирнинских спортсменов с поражением опорно-двигательного
аппарата на всероссийских и международных соревнованиях минувшего года доказывает, что
отношение к спорту в нашем городе — основательное.
Большое внимание уделяется содержанию и эксплуатации спортивных сооружений. На
совершенствование спортивной базы и приобретение различного инвентаря затрачено более 440
тыс. рублей, это на 85 % больше, чем в 2011 году. На 45 % было увеличено в 2012 году и
финансирование в целом по муниципальной ведомственной целевой программе «Мирный
спортивный на 2011–2013 годы».
В образовательных учреждениях в рамках городской спартакиады школьников проведено
десять соревнований с количеством участников 939 человек, в 2011-м их было на 20 % меньше.
Благодаря тесному взаимодействию руководства города, космодрома Плесецк, МКОУ ДОД
ДЮСШ, спортивной общественности сборные команды и спортсмены Мирного (более 170
человек) приняли участие в 26 областных, всероссийских и международных соревнованиях. Здесь
статистика показывает рост более чем на четверть.
В отчетном периоде большое внимание было уделено молодежной составляющей нашего
городского сообщества.
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По инициативе депутатов горсовета в ноябре 2010 года был создан первый в городе
совещательный орган молодежного самоуправления – Совет молодежи МО «Мирный». Он
объединил тех, у кого есть силы и желание делать что-то нужное и интересное для людей. В
социально направленной и общественной деятельности задействовано около четырех тысяч
молодых горожан, и с каждым годом у них появляются новые единомышленники.
С участием представителей Совета молодежи, зарничников, учеников кадетских классов
проходят все значимые городские общественно-политические мероприятия: возложение цветов к
памятным местам, чествование ветеранов, пожилых людей, многодетных матерей. Наиболее
крупными стали: акция «Милосердие» ко Дню пожилых людей, в ходе которой около ста
школьников разносили подарки пенсионерам, участникам Великой Отечественной войны и
ветеранам труда; пикеты «Мы помним» ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества; соревнования по фигурному вождению велосипеда, проводимые 1
июня; состязания по бегу на роликовых коньках, приуроченные ко Дню российской молодежи.
Оказались востребованы и четыре рекламно-пропагандистские акции «Тест-драйв» автосалонов и
мотоклуба.
Молодежь Мирного заявляет о себе и за его пределами. Команда, победившая в
городской игре КВН в 2011 году, в прошлом году приняла участие в областном фестивале –
открытии IX сезона игр Архангельской лиги КВН. Наши коллективы стали участниками и призерами
мероприятий федерального и международного уровней: Всероссийского фестиваля-конкурса
детского и юношеского творчества «Балтийская звезда»; Международного фестиваля «UrBand
Camp»; конкурсного отбора творческих коллективов Архангельской области «Art Sound»; XII
Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Музыкальная радуга».
Для поощрения наиболее социально активных юношей и девушек Совет молодежи
дважды организовывал конкурс «Время молодых». Теперь он станет ежегодным. Определять
лучших в номинациях «Молодежный лидер», «Доброволец года», «Молодое дарование» и
«Молодой патриот» будут в течение года с учетом всех достижений горожан в возрасте от 14 до
30 лет, участников общественных объединений.
Направления городской молодежной политики.
Развитие волонтерского движения:
• регулярная помощь пожилым людям, ветеранам войны и труда;
• уборка территорий школ, детских садов, медицинских учреждений и спортивных
площадок;
• посадка деревьев, озеленение города;
• проведение социологических и праздничных опросов;
• поддержка и защита интересов инвалидов.
Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи:
• ежегодная акция, посвященная Дню Победы, «Чистый обелиск» – облагораживание
памятников и мемориальных комплексов города;
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• ежегодная акция «Под флагом России» ко Дню Государственного флага Российской
Федерации – раздача населению бело-сине-красных ленточек, значков и флажков, проведение
опроса на улицах города об истории флага РФ;
• ежегодные мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной
войне;
• ежегодная спартакиада допризывной молодежи.
Профилактика негативных проявлений в молодежной среде:
• регулярное проведение антиникотиновых и антинаркотических акций;
• городской молодежный фотокроссинг;
• спортивные и спортивно-развлекательные мероприятия;
• массовый забег «Курить не модно!», посвященный Всемирному дню без табака.
Укрепление института семьи:
• конкурсы для молодых семей;
• экологическая акция «Скворечник»;
• фотоконкурсы;
• регулярные встречи молодых семей, посвященные знаменательным датам.
В июле 2012 года Мирный и космодром Плесецк отметили 55-летие, ставшее самым
знаковым событием за последние годы. Оно объединило всех: маленьких и больших, жителей и
гостей города. Обширная юбилейная программа была рассчитана на абсолютно разные вкусы. Ее
гвоздем стало выступление группы «Boney M».
Впервые в программу праздника вошло вручение наград и поощрений муниципального
образования: почетных нагрудных знаков «За заслуги перед Мирным» и «За вклад в развитие
Мирного», почетных грамот горсовета и главы города, благодарностей и благодарственных писем.
Муниципальные награды были вручены многочисленной группе людей. Часть из них сегодня —
гости Мирного. Но то, что сделано ими для космодрома и города, по праву должно остаться в
истории. Владимир Иванов, Иван Олейник, Юрий Журавлев, Анатолий Перминов, Владимир
Проников в разное время были руководителями космодрома. Получая награду за заслуги перед
Мирным, все они говорили одно: «Служу Отечеству!» Всего в дни празднования 55-летнего
юбилея космодрома и города было награждено 529 человек.
На торжественную церемонию чествования были приглашены ветераны военной службы.
После официальной части их ждал праздничный стол и концерт, где бывшие сослуживцы смогли
пообщаться друг с другом, вспомнить боевую молодость, поговорить о жизни и просто отдохнуть.
С рабочей поездкой, приуроченной к 55-летию космодрома и города, в Мирном побывал
губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Он ознакомился с ходом реализации
Федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 2006–2015 годы» и
комплексной программы социально-экономического развития города, контроль за исполнением
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которых со стороны области с приходом нового губернатора усилился. Рабочая часть визита
дополнилась неофициальной: Игорь Орлов сыграл за сборную космодрома в товарищеском
футбольном матче с ветеранами сборной СССР, а на торжественном построении гарнизона
пожелал горожанам новых космических высот.
К юбилею Мирного и космодрома были приурочены конкурс детских рисунков, открытый
городской конкурс «Звездная гавань», концертно-развлекательная программа для молодежи,
фотоконкурс и фотовыставки. В течение нескольких дней взрослые и дети наслаждались
выступлениями эстрадных и танцевальных коллективов, футбольным праздником, угощались в
многочисленных увеселительных заведениях. Ребятишки забавлялись и кувыркались на
разнообразных аттракционах, примеряли на себя смешные шляпы, парики, очки, состязались в
спортивных играх.
В апреле 2012 года городским Советом депутатов был учрежден ряд муниципальных
наград для поощрения жителей за активную деятельность, направленную на обеспечение
благополучия и процветания Мирного. Официальная формулировка может показаться пафосной,
но на самом деле она позволяет выразить признательность людям, занятым в самых разных
сферах.
Два отличительных момента зафиксировано в этом документе: глава МО «Мирный»
принимает решение о муниципальном поощрении, а муниципальные награды присваиваются
претендентам горсоветом по рекомендации комиссии, в которую входят депутаты, представители
городской администрации, войсковых частей, предприятий, учреждений и общественных
организаций Мирного.
За минувший год сотни человек были поощрены за добросовестный труд и неравнодушие
к своему делу знаком «За отличие», почетными грамотами городского Совета депутатов и главы
Мирного, благодарностями и благодарственными письмами.
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