ПЛОДОТВОРНЫЙ
РЕМОНТНЫЙ ГОД
СТР.3

УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СЛУЖЕБНОГО ЖИЛЬЯ

СТР.3

ВСЕ МЫ РОДОМ
ИЗ ДЕТСТВА, ИЛИ ИСТОРИЯ
ПРО ЧЕЛОВЕЧКОВ

СТР.6

МЫ - ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД!
СТР.7
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сентября в 10 часов 46 минут по московскому времени с пусковой
установки № 4 площадки № 43 1 ГИК МО РФ боевым расчетом космодрома проведен успешный пуск ракеты-носителя космического
назначения среднего класса «Союз-2.1Б» с космическим аппаратом военного
назначения
Пуск проведен боевым расчётом Первого испытательного космодрома под
общим руководством командующего Космическими войсками – заместителя
главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковника
Головко Александра Валентиновича.
Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную
орбиту прошли в штатном режиме.
В расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту
разгонным блоком «Фрегат» и принят на управление наземными средствами
Космических войск ВКС.
С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют
нормально.
После пуска начальник 1 ГИК МО генерал-майор Нестечук Николай Николаевич дал высокую оценку выполненной работе личным составом боевого расчёта космодрома и выразил благодарность.
Пресс-служба космодрома
Фото Виктора АНТОНОВА
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Дорогие педагоги, работники и ветераны
образовательной сферы!
5 октября наша страна отметит один
из самых главных праздников - День
учителя!
Все мы когда-то были учениками
и со всей ответственностью понимаем, педагогика - нелёгкий труд. Учитель – не просто профессия, это призвание сердца, души, ума. Объектом
вашего труда является самое ценное,
самое дорогое, что есть в жизни – человек! На вас,учителях,лежит большая
ответственность за формирование
мировоззрения детей, их интересов, а
зачастую – их профессионального выбора. Многие из ваших учеников стали гордостью Мирного именно потому, что вы делились с ними знаниями
и опытом,учили их не пасовать перед
трудностями, помогать ближним, ценить дружбу. Кроме обучения наукам,
вы ежедневно даёте своим ученикам

ЭФФЕКТИВНО
ОБУЧАЕТ ТОЛЬКО
ТОТ, КТО НЕ ПРОСТО
ЗНАЕТ И УМЕЕТ, НО
И МОЖЕТ НАУЧИТЬ

5

октября празднуется Всемирный день учителя. Профессиональный праздник всех
учителей, преподавателей и работников сферы образования — день, в который
отмечаются роль и заслуги педагогов, а также их неоценимый вклад в развитие
общества. В преддверии этого праздника мы взяли интервью у учителя английского
языка МКОУ СОШ №4 Ксении Вадимовны Измайловой
- Ксения Вадимовна, когда и почему Вы решили стать учителем?
- Не могу сказать,что с детства видела себя
учителем, однако эта профессия не вызывала у
меня негативных ассоциаций. Когда пришло
время определяться с вектором своего выс-

шего образования, гуманитарий во мне решительно указал на филологическое направление.
Мне удалось поступить в Российский педагогический университет, и здесь будет уместно
сказать,что аппетит пришел во время еды. Примерно в середине обучения на бакалавриате я

Плановое заседание Совета
по противодействию коррупции

уроки верности долгу, бескорыстной
преданности делу и любви к нашему
городу.
В общеобразовательных учреждениях Мирного созданы условия,
способствующие
достижению
качественного образования. И итоги
прошедшего учебного года тому подтверждение. Выпускники школ города
показывают стабильно высокие баллы по обязательным предметам при
сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Только по итогам
прошлого учебного года 16 выпускников награждены золотой медалью
«За особые успехи в учении», 5 – серебряной.
Жизнь всегда предъявляла к педагогу высокие требования,и вы идёте в
ногу со временем – осваиваете новые
программы обучения, современные
методы работы, реализуете инновационные проекты. В школах Мирного

много молодых учителей, а это значит, что ваша особенная профессия
не утратила свою актуальность. Большинство из вас посвящают педагогике большую часть своей жизни, и это
заметно по числу опытных учителей,
начинавших свою деятельность 20-3040 лет назад. Так пусть же никогда не
иссякнет доброта и мудрость в учительском сердце, не погаснет огонь
искренней преданности своему делу.
Желаю вам, дорогие учителя, доброго здоровья и благополучия, терпения и оптимизма, успехов в вашем
нелегком, но таком важном труде.
Пусть ваши заслуги всегда будут замечены и вознаграждены, а достижения ваших учеников прославят вас и
ваши учебные заведения!

уже точно знала,что буду работать по специальности, поскольку начала видеть себя в профессии учителя. Эта работа, можно даже сказать,
служба, является благородной, ответственной и
не самой простой, но в этом ее прелесть. Окончив университет, я покинула Санкт-Петербург и
переехала в Мирный вслед за своим мужем военнослужащим. С 2014 года я работаю в МКОУ
СОШ №4.
- Расскажите о первых днях работы в школе.
Кто в этот момент Вам оказал поддержку?
- Первые дни в школе немного отличались
от того, что рисовало мое воображение, поскольку прежде всегда я была ученицей (практика не
в счет, это другие условия). Я не имела ни малейшего представления о том, какой на самом
деле грандиозный объем работы выполняет учитель каждый день! Это отрезвляло и вызывало
большое количество опасений. Но мои коллеги
своевременно меня успокоили, объяснили некоторые моменты, так что со временем я вошла в
режим. В нашей школе замечательное методическое объединение, и я с радостью могу назвать
некоторых своих коллег друзьями. Конечно же, в
такой непростой период новой жизни огромную
поддержку мне оказывали друзья и родители.
- Ксения Вадимовна, Вы помните свою первую
учительницу?
- Я очень хорошо помню своих учителей
внешне, их было немало, поскольку мне пришлось сменить несколько школ. Действительно
незабываемый опыт, должна сказать, но имена
не всех удалось сохранить в памяти. Первая моя
учительница была с очень открытой улыбкой,
светлыми волосами и вообще производила
впечатление невероятно радостного человека.
И хотя я не отличалась хорошей успеваемостью
в первом классе, от учебы меня не «отвернуло»,
думаю, отчасти из-за моей учительницы.
- Самый лучший совет, который Вам дали учителя?
- Если говорить именно о совете учителя
из школы, то моя финальная классная руководительница сказала как-то нам с подругой, чтобы мы не торопились жить и занимались собой,
вкладывали в свой успех. Елена Моисеевна
невероятно сильный человек, ей даже не нужно ничего советовать, ее достаточно слушать и
брать на заметку.

- Ксения Вадимовна, каким должен быть хороший учитель?
- В первую очередь учитель должен быть хорошим человеком. Безусловно, необходимо знать
и любить свой предмет. Любить так, чтобы учить
от изобилия,а не от безысходности… Знаете,Бернард Шоу писал: «Кто не умеет, тот учит других»,
и мне часто приходилось слышать эту колкость в
адрес учителей. Смею заверить,эффективно обучает только тот,кто не просто знает и умеет,но и
может научить. Не каждому дано быть учителем.
Мы учим детей учиться и сами совершенствуем
свои навыки,повышаем квалификацию. И,конечно,
будучи проводником детей в мире информации,
учитель должен обладать определенной харизмой
и силой духа,уметь держать аудиторию.
- Ксения Вадимовна, какой он - учитель XXI века?
- Непростой вопрос… Учитель в современном мире не может попрать основы педагогики,
психологии и этики. Однако нам необходимо
адаптироваться самим и менять подачу материала согласно новым требованиям. Поэтому
учителю необходимо оставаться гибким, открытым новому и энергичным, чтобы с достоинством отвечать вызовам современного образования. И, конечно же, не забывать про свой
внутренний свет и доброту.
- Самый значимый успех в Вашей жизни?
- Мне сложно выделить самый значимый
успех в моей жизни, поскольку подводить итоги рано. На каждом этапе жизни для человека
имеют ценность разные вещи, и успех рассматривается через призму приоритетов. В школе
успехом казалось поступление на бюджет,в студенчестве - красный диплом, окончание магистратуры. В работе – взгляд ученика: «Эврика!»,
когда ему удалось понять тему, победа в городском конкурсе «Педагогический дебют» спустя
3 месяца работы в школе. Стать мамой – это
тоже значимый для меня успех.
- Ксения Вадимовна, Ваши пожелания коллегам в профессиональный праздник.
- Всех своих коллег поздравляю с профессиональным праздником! Желаю вам,уважаемые
учителя, сил и вдохновения в нашем важном
деле. Пусть учебные будни приносят больше радости, а ваши ученики становятся успешными!

Глава Мирного Юрий СЕРГЕЕВ

Беседовала Мария МАЛАЦИОН

Заседание КЧС
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Председатель Совета – глава Мирного Юрий Сергеев обратился к присутствующим с
вступительным словом по повестке дня и предоставил слово заместителю председателя городского Совета депутатов Мирного Елене Веретельниковой. Она выступила с
докладом о результатах проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
правовых актов и их проектов в 2017-2018 годах.
О профилактике коррупционных правонарушений при осуществлении муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства на территории муниципального образования «Мирный» говорил в своем докладе исполняющий обязанности
заместителя главы Мирного - начальник МУ «Управление муниципального имущества,
строительства и городского хозяйства администрации Мирного» Александр Бажанов.
В ходе выступления третьего докладчика - начальника отдела градостроительства
и архитектуры Александра Торского, присутствующим были озвучены итоги проводимой работы по профилактике коррупции в сфере градостроительной деятельности.
Александр Петрович отметил, что в 2016-2018 годах жалоб и обращений граждан по
вопросам неправомерности действий муниципальных служащих отдела градостроительства не поступало.
Итоговым в повестке заседания стало выступление начальника отдела кадров и
муниципальной службы Анны Корсак. Во исполнение плана противодействия коррупции в Архангельской области на 2018-2020 годы, утвержденного указом губернатора
Архангельской области от 17 сентября 2018 года № 87-у, ежегодно управлением по
вопросам противодействия коррупции администрации губернатора Архангельской
области и правительства Архангельской области готовится информационная справка
о возбужденных и расследованных уголовных делах коррупционной направленности
в Архангельской области, которая рассматривается на заседаниях советов по противодействию коррупции. Докладчики ответили на вопросы членов Совета, в итоге их
информация была принята к сведению.

На повестку дня было вынесено два вопроса. С докладом об итогах проведения
противопожарных тренировок в образовательных учреждениях Мирного выступил
заместитель начальника отдела ФГПН Илья Комисарук.
По результатам всех проведенных тренировок были выявлены недостатки.
Так, например, в некоторых образовательных учреждениях работники организации слабо знают порядок действий в случае пожара, не уверенно действуют по
«вводным». При встрече подразделений пожарной охраны начальнику караула не
всегда передавалась необходимая информация о месте пожара. Также ошибки
были выявлены в работе систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей, не везде был слышен сигнал оповещения.
По итогу доклада руководителям образовательных учреждений при проведении тренировок было рекомендовано привлекать сотрудников отделов и специалистов отдела гражданской защиты Мирнинской ПАСС, а также более внимательно отнестись к практике отработки навыков и необходимых действий при
возникновении чрезвычайных ситуаций у детей, преподавателей и обслуживающего персонала.
О состоянии и мерах по обеспечению безопасности населения при использовании бытового газа в жилых домах говорил начальник Плесецкой АДС ООО
«Газпром газораспределение Архангельск» Александр Демидов. Александр Владимирович поведал собравшимся о запланированных ремонтно-профилактических работах по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования.

сентября в городской администрации состоялось плановое заседание Совета по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Мирный». С соответствующими вопросами выступили четыре докладчика

Пресс-служба главы Мирного

сентября в городской администрации состоялось заседание комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Мирного под председательством Николая Бикуса

Пресс-служба главы Мирного
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В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СЛУЖЕБНОГО ЖИЛЬЯ И ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ
В сентябре состоялось две сессии городского Совета депутатов Мирного.
Одна из них, 12 сентября, была внеочередной. Поводом для нее послужил
тот факт, что по итогам конкурса правительство Архангельской области
выделило Мирному на ремонт городских дорог дополнительную субсидию
в размере 4 775,4 тыс. рублей (в рамках муниципального дорожного фонда). Обязательное условие получения
этих средств – софинансирование из
местного бюджета. Финансово-экономическое управление администрации изыскало необходимую сумму
софинансирования в казне Мирного
и представило в городской Совет соответствующие изменения в Порядок
формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда и текущий бюджет
города. Необходимые решения были
приняты. Средства дополнительной
субсидии предполагается направить
на ремонт улицы Дзержинского.
26 сентября депутаты городского Совета собрались на очередные
слушания и 40-ю сессию. Одним из
документов, рассмотренных и принятых в этот день, был Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного
жилищного фонда. Предыдущий документ, принятый еще в 2009 году, в
настоящее время неактуален. Новый
Порядок дополнен перечнем документов, необходимых для предоставле-

ния жилых помещений в общежитии
и маневренном фонде, алгоритмом
предоставления гражданам таких помещений, нормами предоставления
жилой площади.
Другое решение, принятое депутатами на 40-й сессии, касается
представителей малого и среднего бизнеса нашего города. В целях
поддержки их деятельности предполагается предоставлять им во владение или пользование на льготных
условиях муниципальное имущество
– как недвижимое, так и движимое.
Первый шаг - утверждение Порядка
формирования перечня муниципального имущества, предназначенного
для этих целей, - сделан. Следующий
шаг - формирование этого перечня до
1 января 2020 года.
Кроме обсуждения проектов решений, вынесенных на сессию, на депутатских слушаниях были рассмотрены
еще два важных вопроса. Заместитель главы Мирного – начальник МУ
«Управление образования и социальной сферы администрации Мирного»
Сергей Шкурко рассказал о проведении в летний период ремонтных работ
в образовательных учреждениях города и возникших при этом проблемах.
Председатель
Контрольно-счетной
комиссии Мирного Ольга Плотникова
довела до депутатов информацию о
состоянии дебиторской и кредиторской задолженности МО «Мирный» на
1 июля 2019 года. Долг перед бюд-

жетом города значительный. Ежемесячно растет задолженность граждан
- нанимателей муниципального жилья.
Сейчас сумма, недополученная бюджетом, перевалила за 10 млн. рублей.
Не намного меньше долг арендаторов муниципальной земли, на которой
расположены автостоянки, гаражи и
торговые площади. Вносят свой вклад
в дебиторскую задолженность и родители,которые не платят за содержание своих детей в детском саду, заня-

тия в ДШИ и питание в школе.
Вопрос о дебиторской и кредиторской задолженности предварительно
был подробно рассмотрен в рамках
заседаний депутатских комиссий. По
итогам слушаний в части вопроса о
состоянии дебиторской задолженности главе Мирного направлены рекомендации.

роизму воинов 1941-1945 гг.»;
- установка скамеек, устройство освещения у домов №№ 12, 14, 16, 20, 22 и
24 по улице Ломоносова;
- устройство пешеходных дорожек,
ограждения, установка скамеек около
домов №№ 9 и 11 по улице Мира, домов №№ 10 и 10а по улице Дзержинского, домов №№ 7 и 9 в переулке Молодёжный.
В ближайшее время ожидается заключение контракта на асфальтирование пешеходных дорожек у памятника
«Воину-освободителю», а также на установку бордюрного камня и засыпку песком спортивной площадки с уличными
тренажёрами, установленную в начале
лета на средства ООО «Сеть Пекарен
Ширшов» в парке имени Г.Е. Алпаидзе.

и детских садов появилось ограждение,
а в ближайшее время здесь же будут
установлены мигающие светофоры с
желтыми сигналами на солнечных батареях. Эти меры призваны повысить
безопасность на переходах вблизи образовательных учреждений.
В рамках работ по благоустройству
в середине сентября начались работы
по реконструкции мемориала «Вечный
огонь». Здесь выставлено ограждение,
ведётся демонтаж старых гранитных
плит. Напомним, денежные средства в
размере 5,4 миллиона рублей выделены
подрядчику из резервного фонда губернатора Архангельской области и правительства Архангельской области.
Перемены ожидают и территорию в
районе ТЦ «Гостиный двор» и за магазином № 21 «Огонёк». Здесь строится
новый магазин,а также будут реконструированы существующие магазины и
благоустроена прилегающая к ним территория.
Столь активные шаги к улучшению
городского облика не могут не радовать. Хочется надеяться,что проблемных
участков в Мирном с каждым годом будет становиться всё меньше.

Пресс-служба городского Совета

ПЛОДОТВОРНЫЙ РЕМОНТНЫЙ ГОД

Е

сли анализировать масштабы ремонтных и строительных работ, то
можно обоснованно утверждать за последнее десятилетие в Мирном
произошёл невероятный скачок в этом
направлении. Не будем лукавить - не
всё удаётся сделать в срок, попадаются недобросовестные подрядчики,
случаются проблемы с финансированием… И всё же прогресс налицо, это
очевидно
26 сентября глава Мирного Юрий Сергеев совместно с начальником отдела
капитального строительства и строительного контроля Натальей Мулгачёвой
проинспектировал ход ремонтных работ.
Юрий Борисович выразил недовольство
поздним началом некоторых работ, в
частности - по асфальтированию дорог. Однако с этим приходится мириться, поскольку задержка произошла по
независящим от подрядчика причинам.
ООО «Севдорстройсервис» ещё в начале лета ожидал поставку мобильного
асфальтового завода, но производитель,
мягко говоря, сильно не уложился в обещанные сроки. Подрядчик смог получить
заказанное оборудование только в начале сентября. В Плесецке в кратчайшие
сроки завод собрали, и после проведения пуско-наладочных работ запустили
производство так необходимого стро-

ительного материала. Первый асфальт
«лёг» на улицы Мирного 21 сентября.
Итак, в настоящее время на средства
дорожного фонда проводится асфальтирование дворовых проездов возле
домов №№ 5, 7 и 9 по улице Циргвава;
проезд за домом № 5 по улице Мира;
вдоль дома № 16 по улице Степанченко; вдоль детского сада № 9 «Сказка» по
улице Степанченко, 14; вдоль дома № 1а
по улице Мира; между домами №№ 3а
и 5а по улице Мира; вдоль гостиницы
«нулёвка». Также начат ремонт дорожного полотна на улице Дзержинского.
Здесь будет уложено 3800 квадратных
метра асфальта от улицы Гагарина до
улицы Кирова (с учётом двух парковочных карманов).
По программе «Комфортная городская среда» производится:
- устройство пешеходной дорожки вдоль проезда у дома № 5 по улице
Циргвава;
- устройство пешеходной дорожки
вдоль домов №№ 2, 4, 6 и 8 (со стороны
ДШИ);
- ремонт памятника «Ракета» в парке им. Г.Е. Алпаидзе. В перечень работ
входит окраска ракеты, бетонирование
постамента, асфальтирование дорожек,
замена светильников у «Ракеты», монтаж
освещения у памятника «Мужеству и ге-

В рамках Федеральной целевой
программы «Развитие космодромов на
период 2017-2025 гг.» продолжается
обустройство домов вентилируемыми
фасадами.
В 2018 году введены в эксплуатацию:
дома №№ 4 и 10 по улице Дзержинского; дом № 13 по улице Советской; дома
№№ 9 и 11 по улице Мира; дом № 7
в переулке Молодёжный; дом № 16 по
улице Степанченко.
В 2019 году введены в эксплуатацию:
дом № 6 по улице Советской, дом № 6
по улице Степанченко; дом № 1 по улице Мира; дома №№ 10а и 12а по улице
Ломоносова;
Готовятся к вводу в эксплуатацию
дома №№ 5,7, 25, 65 по улице Ленина и
дом № 9а по улице Советская.
В настоящее время продолжаются
работы по следующим адресам: дома
№№ 8, 8а и 11 по улице Советской, дом
№ 5 по улице Мира, дома №№ 11 и 15
по улице Ленина.
Ведутся подготовительные работы
по следующим адресам: дом № 6 по
улице Дзержинского, дома №№ 4, 9, 11
и 12 по улице Советской, дом № 3а по
улице Мира, дома №№ 12, 12а и 12б по
улице Степанченко - здесь установлены
окна и утеплены перекрытия подвалов.
Также в рамках ФЦП продолжается реконструкция дорог, в частности,
устанавливаются знаки и наносится
разметка на улицах Мира, Степанченко,
Овчинникова, Гагарина, Ломоносова, Неделина.
Стоит сказать, что в Мирном продолжается
исполнение
требований
госстандартов, регламентирующих дорожную деятельность. Так, около школ
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С днём Космических войск!
Уважаемые ветераны, военнослужащие, гражданские специалисты
воинских частей космодрома «Плесецк», жители города!
Примите сердечные поздравления с Днём Космических войск.
4 октября 1957 года в нашей стране впервые в
мире был запущен первый искусственный спутник
планеты Земля. Это событие считается началом новой космической эры человечества. Первый спутник произвёл революцию в научном мире, реально продемонстрировал всем уровень достижений
советской науки и техники, открыл человечеству
дорогу в космос. С его запуска началась эра практического исследования и освоения космического
пространства.
Мы гордимся званием потомков и продолжателей дела первых покорителей космоса и прикладываем все усилия для того,чтобы достойно его нести.
Наша страна не сдавала и не сдаст лидирующих
позиций в области космических исследований. Мы
гордимся своей сопричастностью к делу освоения
космоса.
Космические войска успешно выполняли и выполняют широкий спектр задач в интересах обороны, развития и реализации Федеральной космической программы Российской Федерации. Нынешнее
поколение военнослужащих и гражданских специалистов Космических войск хранит и преумножает
славные традиции своих предшественников,проявляет высокий профессионализм и боевое мастерство, помня, что активная космическая деятельность
державы является показателем военного могущества государства, его экономического и научного

развития. 1 ГИК МО РФ - тому подтверждение. Военнослужащие и гражданские специалисты нашего
прославленного космодрома своим ратным трудом
вносят значительный вклад в дело освоения космического пространства.
C глубоким уважением обращаюсь к ветеранам
космодрома. Именно на ваши плечи легло тяжёлое
бремя становления воинских частей космодрома,
строительства города, проведения первых опытно-испытательных работ. Низкий поклон всем ветеранам, спасибо вам за службу, за ваш труд.
В этот знаменательный день я хочу выразить
благодарность личному составу космодрома за самоотверженный труд на благо нашего Отечества!
Уверен, что, испытывая новые образцы ракетно-космической техники, осуществляя успешные запуски
космических аппаратов, мы с вами пишем новые
яркие страницы истории отечественной и мировой
космонавтики.
От всей души желаю ветеранам, военнослужащим и гражданским специалистам космодрома и
всем тем, кто связал свою профессиональную деятельность с освоением космоса, крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в
службе и труде на благо нашей Родины – Российской Федерации!
Начальник 1 ГИК МО РФ
генерал-майор Николай НЕСТЕЧУК

Папа может... все, что угодно!
Гвоздь забить? Конечно, к папе.
Полку вешать - тоже он.
Дело будет точно в шляпе,
Если папа входит в дом.
Папа справится с делами
И проблемы все решит.
Золотыми он руками
Все исправить поспешит.
Он – защитник и добытчик.
Папа – лучший семьянин.
И дрожит уж мой обидчик,
Папа справится и с ним.
Папа даст совет надежный
И поможет в школе он.
С папой все несложно
Низкий мой ему поклон.

М

ногие мамы утверждают, что отлично справляются сами, а при необходимости зовут на
помощь бабушек. Однако на самом деле важность связи «папа-ребенок» сложно переоценить
Если представить семью в виде треугольника, вершинами которых являются мама, папа и малыш, то
станет понятно: чтобы треугольник был крепким, ему
нужны крепкие грани. То есть необходимые связи:
«мама — ребенок», «мама — папа» и «папа — ребенок» в равной степени важны для построения гармонии внутри семьи.
Более того, именно в повседневных заботах о
детях у мужчины рождаются и крепнут отцовские
чувства. У женщины есть сильнейшие гормональные
механизмы, которые за время беременности и родов помогают ей ощутить всепоглощающую любовь
к малышу и ответственность за него. О мужчине в
этом смысле природа позаботилась меньше,поэтому

задача женщины — помочь мужу в полной мере ощутить себя отцом.
Наконец,присутствие и участие папы необычайно
важно и для ребенка. Масару Ибука,создатель новаторских концепций по воспитанию и обучению детей,
в своей книге «После трех уже поздно» утверждает,
что ребенок,не испытывающий связи с отцом,имеет
больше шансов вырасти неуверенным в себе, слишком мягким и покорным, бесхарактерным.
Именно поэтому одна из задач мамы — помочь
мужу найти к ребенку собственный подход. Необходимо дать ему возможность проявить себя в качестве
отца, не пугая разом навалившейся ответственностью, но и не ограничивая его инициативы.
Многие мамы утверждают, что супруг не умеет
обращаться с ребенком, поэтому доверить ему малыша попросту нельзя. Эта позиция, с одной стороны, возвышает женщину — еще бы, она одна может
справиться со своим чадом! Но с другой стороны,
такая мама попадает в порочный круг: не доверяя
мужу, она не дает ему возможность научиться общению с ребенком,тем самым увеличивая эмоциональный разрыв между папой и малышом. Поэтому первое правило, которое стоит запомнить: необходимо
доверять ребенка мужу. Пусть сердце сжимается от
волнения, пусть по возвращении домой вы обнаружите ребенка в задом наперед надетой кофте, пусть
после прогулки с папой ребенок приобретет пару
свежих ссадин. Не стоит заострять внимание на этих
пустяках. В следующий раз у папы получится лучше,а
через некоторое время он станет экспертом по уходу
за детьми. Главное — дать мужу возможность научиться и искренне верить в него!
Все мы знаем, каким необыкновенным эффектом
обладает похвала. Стоит отметить успехи человека
— и он горы готов свернуть! Но почему-то в собственной семье мы частенько об этом забываем.
Оставив папу с дочерью на пару часов,по возвращении не следует ругать их за разбросанные игрушки
и недоеденный суп. Лучше похвалить мужа за то, что

дочка улыбается, а суп все же был сварен. Нужно
поблагодарить его и привлечь в свидетели ребенка:
«Правда, вы с папой здорово провели время?»
Проводя с ребенком дни напролет, мама многие вещи начинает делать механически, не отдавая
себе отчет в том, что то или иное действие требует
пояснений. «Одень ребенка», «приготовь обед» или
«купи подгузники» — примеры в корне неправильных
просьб. Не удивляйтесь, если мужчина откажется их
выполнять: он просто не понимает, чего от него хотят. Поясните мужу, где найти одежду малыша, что и
в какой последовательности на него надеть, из каких овощей и как долго варить суп,подгузники какой
марки и размера приобрести. В этом случае папа
непременно справится и будет рад помочь, а через
некоторое время уже можно будет обойтись без детальных инструкций.
Конечно, не стоит в один момент перекладывать
на папу все дела по уходу за малышом. Гораздо правильнее определить несколько обязанностей, выполнение которых порадует и папу, и ребенка. Так, папе
грудничка можно поручить вечернее купание крохи.

КОСМОДРОМ
Сильные папины руки, уверенный взгляд и задорные
игры в воде сделают купание одним из любимых занятий малыша! А мама, отправив остальных членов
семейства в ванную, сможет посвятить немного времени себе, подготовиться ко сну.
Признаемся честно, новорожденному нужна в
первую очередь мама. Малыш может нервничать и
волноваться, если она пропадает из виду. Папа попросту не видит возможности помочь: ведь любое
вмешательство в пару «мама-малыш» заканчивается
жалобным детским плачем. В этом случае папа может и должен помогать, обеспечивая молодой маме
максимальное удобство и комфорт. Именно став отцами, многие мужчины начинают больше заниматься
домашним хозяйством: моют пол, по которому ползают карапузы, посещают супермаркет со списком
покупок в руках, учатся готовить еду и гладить белье. Важно обсудить ситуацию с мужем и объяснить,
что мытье пола для него — не трудовая повинность,
а способ проявить свою заботу о жене и ребенке.
Многие папы с удовольствием выходят погулять
с ребенком. Возможно, прогулка с грудничком может стать волнительной,ведь малыш в любой момент
может проснуться и расплакаться. Но для деток постарше прогулки с папой обычно оказываются увлекательнейшим приключением: кто, если не папа,
поможет забраться на высокое дерево, раскачает
на качелях до самого неба, позволит проверить, что
спрятано на дне самой глубокой лужи и поможет
построить шалаш? И пусть с прогулок с папой ребенок вернется более чумазым, чем обычно. Такие
новые впечатления очень ценны как для малыша, так
и для папы, который может проявить всю свою фантазию и изобретательность, зная, что призом ему будет восторг ребенка.
Еще один вид совместной деятельности — это
занятия спортом. Именно папа может водить ребен-

ка в бассейн или на секции,играть с сыном в футбол
на полянке, учить дочку обращаться с теннисной ракеткой. Если муж увлекается каким-то видом спорта,
почему бы не позволить ребенку разок сопроводить
его на тренировку, чтобы он мог с гордостью понаблюдать за папиными успехами?
Игры с папой — еще один источник удивительных
впечатлений для ребенка. Отцы могут быть невероятно изобретательны в поиске новых забав. Пусть эти
игры обычно более опасные, более шумные и более
сумасшедшие, чем с мамой — можете быть уверены,
что для ребенка они станут бесценным воспоминанием о детстве! Запускать радиоуправляемые машинки, строить дом из диванных подушек, сходить в
поход — все это так интересно делать с папой!
На самом деле, на свете очень мало действительно плохих отцов. Возможно, их и вовсе нет. Важно
просто помочь мужчине войти в новую, непривычную
для него роль папы. Доверяйте мужу, поощряйте его
желание проводить время с малышом,и через некоторое время вы сможете гордиться тем, что у вашего
ребенка замечательный отец!
Я им горжусь
Эта статья стала коллективной работой нашей семьи. Я попросил жену узнать у сына, что он думает
обо мне. Узнав ответ на этот вопрос, я понял, что иду
в правильном направлении. Чего желаю и остальным отцам. Вот его рассказ:
«Меня зовут Соловьёв Давид. У меня большая
дружная семья: папа, мама, я и сестра. Я очень люблю свою семью! А хочу рассказать про своего папу.
Он пример для меня во всем.
Его зовут Владимир. Он вырос в деревне, с детства помогал родителям, поэтому он трудолюбивый.
Мой папа - настоящий мужчина! Он служит в армии, в Космических войсках. Папа говорит, что военная служба закаляет характер. У него очень серьезная и даже опасная работа.
Папа уже несколько раз брал меня с собой в
часть. Там я полазил по разным машинам, подержал
настоящее оружие, но больше всего мне понравился
спортивный городок. Как на детской площадке, только для больших детей. Папу на работе уважают. У
него много грамот, дипломов, благодарностей. Иногда папа уезжает в часть на ночь. Я люблю встречать
папу после таких дней, он всегда становится как бы
ближе ко мне.
Папа постоянно рассказывает истории о пусках
ракет, о задержании нарушителей, учениях и гордости за нашу страну. Я знаю,кем я стану,когда вырасту. Я буду военным. Ведь мы с папой вместе играем в «войнушку» с большими дядями в страйкбол.
Я стреляю из страйкбольного пистолета по банкам и
попадаю. Это папа меня научил.
С папой мы постоянно занимаемся спортом, он
учит меня борьбе. И грушу дома повесил для меня.
Вообще он постоянно мне говорит, что я все смогу,
главное захотеть.
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Свободное время мы проводим вместе. Летом
ездим на рыбалку втроем с дедушкой, топим баню,
ходим в поход, можем что-то починить вместе. Папа
учит меня плавать. Осенью мы ходим в лес за грибами. Он научил меня распознавать съедобные и несъедобные грибы. Зимними вечерами мы с папой
играем в шашки, настольный хоккей и конструктор.
Мой папа сильный, но добрый, строгий, но справедливый. А еще он вкусно готовит. Я просто обожаю
папину картошку, он из нее такие чипсы делает, мама
так не может. Он говорит, что мужчин в доме у нас
много,а мама одна,и ее надо беречь. Я с ним согласен, и мы всегда стараемся помогать маме.
Мой папа самый лучший! Я им горжусь. Когда вырасту, то обязательно буду похожим на него. Сделаю
все, чтобы он тоже мной гордился».
P.S. Помните, что сын – ваше подобие и отражение, что делаете вы – то же самое будет делать и
он. Если вы что-то требуете от него, посмотрите, как
вы сами выполняете это требование. Ребёнок бессознательно копирует вашу модель поведения: отношение к жене, друзьям, работе, ваше мировоззрение.
Посмотрите на себя глазами ребёнка и ответьте на вопросы: каким меня видит мой ребёнок? чувствует ли он мою любовь? считает ли он, что я его
понимаю? нравится ли ему, как я с ним говорю? хотел бы я, чтобы меня сейчас воспитывали так, как я
его? каких тем я избегаю в разговоре с ним?
Английская пословица гласит: «Не воспитывайте своих детей, всё равно они будут похожи на вас.
Воспитывайте себя».
Владимир СОЛОВЬЁВ

Трёхдневный друг

В

жизни каждого бывают веселые и грустные
моменты, из этого видимо и состоит наша
жизнь, мы должны воспринимать это промыслом Божьим. Так вот сегодня расскажу вам историю знакомства – знакомства с пернатым другом
Дело было так… На службе в войсковой части
30107 бывают интересные моменты,причем не всегда они связаны именно с Вооруженными Силами,
этот случай именно такой.
Совсем недавно один мой сослуживец выполнял
работы по вырубке просеки. Идет Денис Сорока по
лесу,а на него падает сова… Сова!.. Символ мудро-

сти и беспощадности к своим жертвам… Просто
упала с ветки?.. В голове Дениса что-то не состыковывалось… Он понял, что она травмирована, решил
ее поймать. Это не составило труда, и вот сова уже
была в руках Дениса, наш ловец сов нес ее к машине. Осмотреть себя совушка не давала, подавая
предупреждающее щелканье клювом: «Мол,не стоит
тебе меня трогать, я же ужас, летящий на крыльях
ночи».
Посовещавшись,мы решили,что сову нужно показать ветеринару, потому что орнитологов среди нас
не оказалось, а наш питомец явно был не здоров.
Поехали к ветеринару с Сергеем
Гипичем. Ветеринар Анастасия
с пристрастием осмотрела нашу
сову,вывод был не утешительным:
травма крыла, правой лапы и позвоночника,ведь совушка не могла
стоять на лапках, все время принимала не естественную для себя
позу – лежа на груди или на боку.
Нам назначили лечение и хороший уход. Я решила уход взять на
себя,а вот уколы ставить вызвался
Сергей.
Принесла я своего нового друга домой. Дочка и племянница
вмиг дали ей имя – Ягодка. Почему мы решили, что это девочка,
не знаю, но большие и черные
глаза нам человеческим голосом
говорили: «Я такая красивая, но
вот болит у меня все сильно». Изучив рекомендации ветеринара
по питанию, мы начали кормить
нашу Ягодку. Чтоб Ягодка своим
клювом не откусила нам полпальца, кормили мы ее щипцами. Мышей, конечно, найти мы не смогли,
поэтому куриные желудочки пришлись впору.
Вот так сова начала обживаться, все реже подавала предупреждающее щелканье клювом. Аппетит у Ягодки был хорошим, она
уже не боялась нашего хождения по кухне, давала
себя гладить. Уколы приходил ставить Сергей, все
сослуживцы интересовались жизнью нашей подопечной. Все подружки моей дочки несколько раз в
день заходили посмотреть на Ягодку, поучаствовать
в ее выздоровлении. Ветеринар нам советовала
сделать для Ягодки своеобразные валики, чтоб она
могла принять вертикальное положение, чтоб грудка
не затекала. Но вот совушка все время так и норовила улечься поудобнее. Так как Ягодка лежала,
я решила ее накупать, чтоб лежала она в чистоте.
Принятие ванн нашей питомице понравилось, я вы-

читала,что совы купаться очень любят,но количество
воды не должно быть большим.
Так прошло три дня, мы кормили, разговаривали
с Ягодкой, поправляли ее положение, смазывали
мазями ее раны. Мечтали, что когда она выздоровеет, мы отпустим ее обратно в лес. Ягодка спала
(вообще совы больше активны ночью),поэтому мы с
дочкой пошли в спортзал заниматься. Подъезжая к
дому, позвонили Сергею, чтобы он подошел сделать
нашей Ягодке очередной укол. Он пришел, мы смотрим, а она уснула, уснула навсегда…
Не описать словами сколько моя дочка проли-

ла слёз. Было очень жаль, что такой пернатый друг
нас покинул. Видимо травмы все-таки победили
нашу Ягодку. Укротительницей сов мне стать так и
не удалось,но вот в памяти эти огромные и черные
глаза останутся навсегда. Буду, надеяться, что совушка летает высоко в облаках рядом с нами. Также хочу призвать всех, быть участливыми в жизни
братьев наших меньших, ведь от этого и мы становимся добрее.
Дарья НОСОВА
Фото автора и Сергея ГИПИЧА
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Две войны одна судьба
БАЗАНОВ Александр Михайлович прошёл две войны: Советско-финскую и Великую
Отечественную. Был тяжело ранен, находился между жизнью и смертью, и всё же выжил
Прорвать линию Маннергейма

хайлович шёл с важным донесением
в штаб,но снайпер-пулеметчик тяжело
ранил его в челюсть. Пули раздробили кость и разорвали гортань. Когда санитары нашли его, то не сразу
поняли, что он ещё жив. Александру
Михайловичу удалось подать голос,
и, благодаря этому, его подобрали и
отправили в Саратовский госпиталь.
Так как ранение было очень тяжёлым,
то на восстановление ушли годы. Он
пробыл в госпитале до конца войны.
После войны домой Александр
Михайлович возвратился уже инвалидом. Наконец-то сыграл свадьбу.
Всю жизнь проработал в леспромхозе приемщиком леса. Вырастил
4 сыновей, гордится 9 внуками и 5
правнуками. С любимой женой прожил более 50 лет.

Уроженец
Холмогорского
района
Александр Михайлович родился в
1915 году в селе Мехреньга. Всего в семье было трое детей. Пройдя
срочную службу в армии и оставшись
служить дальше, в 1939 году он был
отправлен на войну с, как их тогда называли, белофиннами.
Сосняком по откосам кудрявится
Пограничный скупой кругозор.
Принимай нас, Суоми - красавица,
В ожерелье прозрачных озер!
Такими словами начиналась песня
«Принимай нас, Суоми-красавица», посвященная событиям Советско-финской войны, в которой советский народ выступает в роли освободителя
финского народа от засилья лживых
«шутов» и «писак юродивых», как поется в песне. Типичный пример агитпропа. На самом же деле, начавшаяся
с переговоров о передаче финских
земель,находившихся рядом с Ленинградом, Советскому Союзу в обмен на
часть Карелии и деньги, война эта
завязалась с целью отобрать то, что
не удалось взять путем дипломатии,
силой, а также, возможно, и насадить
в Финляндии коммунистический режим.
С 30 ноября1939 года по 13 марта1940 года длилась эта война, в которой СССР всё-таки добился желаемого результата,отодвинув границу от
одного из важных центров – Ленинграда, на запад. После прорыва «Линии Маннергейма» (оборонительных
укреплений финнов, которые русские
не могли взять несколько месяцев),
удача наконец-то перешла в руки Советского Союза. И Финляндия ради
сохранения независимости заключила с СССР мирный договор, отдав
11% своей территории. Однако победа эта далась Красной Армии слишком большой ценой. За 3,5 месяца
СССР потеряла около 150 тыс. убитых
и умерших от ран, на 19576 погибших
финнов. Размер остальных потерь

Лилия Хлебникова

также несоизмерим с потерями финской стороны.
В событиях тех времен Александр
Михайлович принял непосредственное участие, воевал с финнами в местечке Малая Охта, был пулеметчиком,
уничтожил множество солдат противника.
После окончания «Северной войны» Александр Михайлович вернулся
в родные края с невестой, в надежде
сыграть свадьбу. Но не тут-то было
– над Советским Союзом снова прогремела война. Что в такой ситуации
остается делать солдату – идти туда,
куда зовёт Родина. А невеста до поры
до времени будет ждать.
Великая Отечественная
Мобилизовавшись, Александр Михайлович был направлен в 1065 стрелковый полк 267 стрелковой дивизии
Северного фронта. И снова попал в
те же места, под Ленинград. Участвовал в организации «Дороги жизни»

через Ладожское озеро. На этот раз
он был разведчиком, не раз ходил на
задание, брал «языка». В своей разведгруппе был старшим и как более
опытный ходил добывать разведданные за линию фронта. Александр Михайлович помнит, как однажды они с
разведгруппой подошли к железной
дороге, там как раз стоял вражеский
эшелон. Молниеносно передав координаты в штаб, они вызвали авиацию,
которая разбомбила эшелон.
Бывало, так уставали на задании,
что засыпали в первом попавшемся
удобном месте в лесу, а поутру, проснувшись, обнаруживали, что всю ночь
провели в опасной близости от фашистов. В таких случаях сначала аккуратно «снимали» часового, а потом и
остальных.
За службу Александр Михайлович
был представлен к Ордену Красной
звезды, а получил Орден Славы. Имеет медаль «За оборону Ленинграда»,
медаль «За отвагу».
20 марта 1943 года Александр Ми-

P.S. Эта статья была написана
и опубликована в газете «Панорама Мирного» при жизни ветерана
в марте 2013 года. Ветеран девять
лет прожил у своего младшего сына
в Мирном, так как Мехреньга теперь
уже стала заброшенной деревней, в
которой почти никого не осталось.
Несмотря на возраст, Александр Михайлович не сдавался и с большим
удовольствием выходил каждый день
подышать свежим воздухом на лавочке у подъезда. В первые годы жизни
в Мирном он посещал мероприятия,
организованные Советом ветеранов,
посвящённые юбилею города, Дню
Победы. Позже, к сожалению, уже
пришлось отказаться от этого. Особо
рассказывать Александр Михайлович
о себе не любил. По словам сына, его
отец - простой скромный труженик,
всю жизнь и силы отдавший стране и
семье.
В феврале 2015 года Александра
Михайловича Базанова не стало. Он
не дожил до своего столетия полгода.
Редакция газеты
«Панорама Мирного»

Все мы родом из детства, или история про человечков
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сентября в Мирном на сцене Детской школы искусств состоялась премьера спектакля «Когда я был маленьким...» по мотивам
рассказа Бориса Житкова «Как я ловил человечков».
Режиссёр-постановщик спектакля - руководитель
театрального отделения ДШИ Елена Макеева
«Когда я был маленький, меня отвезли жить к бабушке. У бабушки над столом была полка. А на полке
пароходик. Я такого никогда не видал. Он был совсем настоящий, только маленький. У него была труба: жёлтая и на ней два чёрных пояса. И две мачты. А
от мачт шли к бортам верёвочные лесенки. На корме
стояла будочка, как домик. Полированная, с окошечками и дверкой. А уж совсем на корме - медное рулевое колесо. Снизу под кормой - руль. И блестел
перед рулём винт, как медная розочка. На носу два
якоря. Ах, какие замечательные! Если б хоть один у
меня такой был!» - так начинается рассказ российского писателя Бориса Житкова. И вот уже интрига
пропитала воздух…
Главный герой – мальчик Боря – почему-то был
уверен, что в кораблике живут маленькие человечки,
и ему,во что бы то ни стало,надо их увидеть. И днём,
и ночью мальчишка караулил кораблик с названием
«Мечта»,веря,что человечки обязательно должны ему
попасться. И вот когда зал погружался в полную темноту, имитируя наступление ночи, а Боря засыпал, человечки действительно выходили из своих убежищ.
По задумке режиссёра, этих маленьких героев должны были увидеть зрители, ведь, читая рассказ Житкова, можно только догадываться, как выглядели и чем

занимались моряки. Елена Анатольевна предложила
актёрам сыграть несколько сцен появления экипажа «Мечты» на сцене: уборка палубы, день рождения
капитана, попытка распилить оставленный Борей кусок леденца… Но, повторюсь, всё это действо было
доступно только зрителям. А главный герой изнывал
от любопытства и нетерпения. И вот однажды, отчаявшись, Боря не сдержался. Обманув бабушку, он
смог остаться дома один. Добрался до корабля, раскурочил его. Он так хотел увидеть этих осторожных,
постоянно скрывающихся от него человечков. Ценная
и памятная вещь была испорчена. Боре стало очень
горько и стыдно, и он даже расплакался...
А рассказал эту историю зрителям взрослый Борис, который стал капитаном настоящего корабля и
навсегда запомнил тот случай из детства.
Роли исполняли повзрослевшие воспитанники
театрального отделения, уже знакомые зрителям по
другим постановкам. Это учащиеся 3-го класса театрального отделения ДШИ, учащиеся 4-го класса
- будущие выпускники и выпускники театрального
отделения, друзья театра:
Боря-маленький - Алексей Шубняков;
Боря-большой (рассказчик) - Никита Ноор;
Бабушка - Валерия Ефимова;
Капитан - Дмитрий Францев;
Боцман - Александр Брославский;
Команда матросов - Татьяна Углова, Любовь Кудряшова, Екатерина Свалова, Ирина Ландграф, Алена
Ворошилович, Валерия Ефимова.
Людмила КОРЕПАНОВА

ДОСТИЖЕНИЯ
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ШАГ

К ТРИУМФУ
ЗАРЯЖЕНЫ
НА РЕЗУЛЬТАТ

С

21 по 25 сентября в Казани в Федеральном спортивно-тренировочном центре
гимнастики состоялись Всероссийские лично-командные соревнования по
художественной гимнастике «Шаг к триумфу». Организатор – спортивное
общество «Триумф». Главный судья соревнований – Динара Сафина, спортивный
судья международной категории, мастер спорта России.
Прошедшие в Казани соревнования стали отборочными на Всероссийские соревнования «Юный гимнаст», которые пройдут с 1 по 6 октября в городе Люберцы.
Мирный на этих соревнованиях представили гимнастки из МКУ ДО ДЮСШ Александра Миленина,
Жанна Устинова, Дарья Штык, Елизавета Маляшек, Мария Остроглазова и Екатерина Миленина. Девочки старались, впрочем, как и всегда. Каждая из них, конечно же, мечтает о наградах высшей пробы, но
в конкуренции с почти двумя сотнями таких же достойных и целеустремлённых гимнасток со всей
страны выбиться в лидеры непросто. На этот раз лучший результат в мирнинской команде показала
Александра Миленина! Она вошла в десятку сильнейших гимнасток 2011 года рождения в индивидуальном многоборье. Она же была отмечена специальным призом главной судейской коллегии.
Поздравляем наших гимнасток с участием в
таком престижном турнире, желаем дальнейших
успехов, совершенствования спортивного мастерства и ещё много разных выездных соревнований,
ведь только они позволяют спортсменкам приобрести дополнительный соревновательный опыт, а
также необходимую тренировку психологической
стабильности.
Пресс-служба главы Мирного

21 сентября Архангельская область открыла
спортивный сезон 2019/2020 чемпионатом
и первенством г. Архангельска по тайскому
боксу. Бои проходили в Исакогорском детско-юношеском центре. Более ста участников
из Архангельска,Северодвинска,Новодвинска,
Котласа, Коряжмы, Вельска и Мирного собрались померяться силами и приобрести новый опыт. Наш город на соревнованиях представляла команда БК «Ударник».
Двенадцать юных бойцов под руководством тренеров Тимура Косопалова и Виталия Куминова составили хорошую конкуренцию многочисленным соперникам. По словам
тренеров, ребята уже соскучились по выездным состязаниям, и были заряжены на результат, проявив бойцовский характер и командную сплочённость. В результате все они
завоевали медали разного достоинства, с
чем их и поздравляем!
Итоги выступления БК «Ударник» на чемпионате и первенстве г. Архангельска по тайскому боксу:

Первые места:
Максим Моор
Даниил Сивириков
Владимир Кулик
Егор Панов
Сергей Платунов
Вторые места:
Александр Каргин
Богдан Пищик
Влад Бикеев
Третьи места:
Никита Щербаков
Даниил Чилибанов
Евгений Опиханов
Дмитрий Нечаев
Пресс-служба главы Мирного

Мы – за чистый город!
Мирный поддержал акцию «Всероссийский экологический субботник «Зеленая
Россия». Масштабная акция стартовала в стране 2 сентября. В нашем городе
подготовку и проведение акции организовали специалисты МУ «Управление
муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного».
«Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» – практический урок бережного отношения к природе, целью которой является объединение всех, кого волнуют вопросы экологической безопасности, пробуждение в
подрастающем поколении чувства бережного отношения к природе.
«Во многих регионах России проходит данная экологическая акция. В её
рамках было запланировано два мероприятия. Одно из них состоялось 25 сентября. Для уборки города от опавшей листвы и мусора были привлечены волонтеры и неравнодушные жители города. 27 сентября - проведена уборка
территорий возле памятников, с привлечением юнармейцев», - рассказала ведущий специалист отдела ЖКХ Вера Федотова.
Силами борцов за чистоту было собрано несколько десятков мешков с
мусором. Приятно осознавать, что благоустройство любимого города зависит
от каждого из нас.
Пресс-служба главы Мирного
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о проведении конкурсного отбора среди субъектов малого и среднего
предпринимательства для предоставления в 2019 году субсидий на возмещение затрат
Администрация Мирного извещает о приеме документов на конкурс среди
субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления в
2019 году субсидии на компенсацию расходов на обучение и дополнительное профессиональное образование кадров.
Конкурсная документация принимается с 3 октября по 25 октября 2019
года включительно в администрации Мирного (отдел экономики и прогнозирования ФЭУ) по адресу: 164170,Архангельская обл.,г. Мирный,ул. Ленина,
д. 33, каб. 421.
Условия и порядок проведения конкурсного отбора, требования к конкурсной документации, критерии для определения победителей определяются Положением о порядке предоставления субсидии субъектам малого
и среднего предпринимательства на компенсацию расходов на обучение и
дополнительное профессиональное образование кадров, утвержденным постановлением администрации Мирного от 29 августа 2017 года № 740.
Положение размещено на официальном сайте муниципального образования «Мирный» www.mirniy.ru в разделе «Предпринимательство/Документы».
Телефон для справок: 5-01-80.
Начальник ФЭУ администрации Мирного А.П. ГРЕБЕННИКОВ

СКОРО! Детская конференция
В Мирном реализуется творческий проект: «Русский язык, семья и
ремесла» при поддержке Министерства культуры РФ на базе Центра
дополнительного образования «Перспектива». Целью данного проекта
является привлечение внимания жителей города и района к красоте
звучания, пластичности, богатству русского языка.
Совсем скоро в рамках проекта состоится детская конференция
«Традиционные ремёсла России и речь ремесленника».
Принимаются заявки ребят и родителей для участия в конференции.
Подробности в группе https://vk.com/perspektivamirn

ПЛАН РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МИРНОГО
ПЛАН РАБОТЫ на
ОБЩЕСТВЕННОЙ
октябрь 2019 годаПРИЕМНОЙ

ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МИРНОГО
Место работы: гарнизонный
офицеров,
ул. Ленина, д. 22,
на октябрьДом
2019
года
каб. 111

Место работы: гарнизонный Дом офицеров, ул. Ленина, д. 22, каб. 111
Распорядок
работы:
четверг
Распорядок
работы:
четверг
с 19.00 с
до19.00
20.00 до 20.00

Дата
03.10.2019

10.10.2019

17.10.2019

24.10.2019

31.10.2019

Депутаты
Волочаев
Игорь
Владимирович
Бишерс
Гинт
Улдисович
Демьянов
Алексей
Владимирович
Бугор
Виктор
Иванович
Быстрицкий
Олег
Альбинович

Григоренко
Олег
Вадимович
Горячева
Оксана
Ивановна
Филимонов
Юрий
Григорьевич
Бурчак
Ольга
Владимировна
Ищук
Леонид
Петрович

Шульгина
Елена
Владимировна
Шарыпов
Владимир
Николаевич
Шаповалов
Василий
Юрьевич
Рыков
Владимир
Валерьевич
Федоренко
Светлана
Васильевна

Председатель
городского Совета
Волохов Юрий
Геннадиевич
ведет прием
Председатель
городского
Совета
Волохов
Юрий
граждан в четверг, 10.10.2019 в гарнизонном Доме офицеров, ул. Ленина,
Геннадиевич
ведет
прием граждан в четверг, 10.10.2019 в
д.
22, каб. 111 с 19.00
до 20.00.

гарнизонном Доме офицеров, ул. Ленина, д. 22, каб. 111 с
Заместитель
председателя городского Совета Веретельникова Елена Ни19.00
до 20.00.

колаевна ведет прием граждан в четверг, 31.10.2019 в гарнизонном Доме
офицеров, ул. Ленина, д. 22, каб. 111 с 19.00 до 20.00.

ОМВД России по ЗАТО Мирный информирует:
Порядок приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях,
происшествиях регламентируется приказом МВД России от 29 августа 2014
года № 736.
Прием заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях осуществляется круглосуточно оперативным
дежурным дежурной части ОМВД России по ЗАТО Мирный. Заявление или
сообщение может быть сделано лично, посредством почтовой связи, по телефону или факсу. Каждое заявление (сообщение) подлежит обязательной
регистрации в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях (далее КУСП).
При приеме от заявителя письменного заявления о преступлении, заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный
донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса РФ,о чем делается
отметка, удостоверяемая подписью заявителя. При приеме заявления лично
от заявителя оперативный дежурный выдает заявителю талон-уведомление
о принятии заявления.
По результатам рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях
принимается одно из следующих решений: о возбуждении уголовного дела,
об отказе в возбуждении уголовного дела,о передаче по подследственности
или территориальности.
По результатам рассмотрения заявлений и сообщений об административных правонарушениях (далее - АП) принимается одно из следующих решений: о возбуждении дела об АП; об отказе в возбуждении дела об АП; о
передаче на рассмотрение государственного органа, органа местного самоуправления, организации или должностного лица, к компетенции которых
относится решение соответствующих вопросов,по подведомственности,о передаче в иной территориальный орган МВД России по территориальности.
По результатам рассмотрения заявлений и сообщений о происшествиях
принимается одно из следующих решений: о передаче на рассмотрение государственного органа, органа местного самоуправления, организации или
должностного лица, к компетенции которых относится решение соответствующих вопросов, по подведомственности; о передаче в иной территориальный орган МВД России по территориальности; о приобщении к материалам
номенклатурного дела, прилагаемого к КУСП; о приобщении к розыскному
делу; о передаче в подразделение делопроизводства.
Информация о решениях по заявлениям и сообщениям о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях в течение 24 часов
с момента их принятия направляется заявителю в письменной форме. При
этом разъясняется право обжаловать данное решение и порядок его обжалования.
Телефоны ОМВД России по ЗАТО Мирный и вышестоящих
организаций, осуществляющих контроль за соблюдением законности:
Дежурная часть ОМВД: 02, 5-11-61 (Дзержинского, 36)
Начальник ОМВД: 5-11-52
Дежурная часть УМВД России по Архангельской области:
8(8182) 216-405, 286-020 (163000, г. Архангельск, ул. Воскресенская, 3)
Телефон доверия УМВД области: 8(8182) 216-555
Прокуратура ЗАТО г. Мирный: 5-04-24, 5-52-50 (ул. Чайковского, 3)
Уполномоченный по правам человека по Архангельской области:
8(8182) 20-72-96 (163000, г. Архангельск, пл. Ленина, 1)

Заместитель
председателя
городского
Совета
Веретельникова Елена Николаевна ведет прием граждан в
в Управлении
четверг, 31.10.2019
Домезарегистрирована
офицеров, ул.
Ленина, Федеральной
«Панорама
Мирного» в гарнизонном Газета
службы
по
надзору
в
сфере
связи,
информационных техОфициальное
средство
массовой
д. 22, каб. 111 с 19.00 до 20.00.
информации муниципального
образования «Мирный»
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