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Жить без «Солнышка» нельзя
29

октября исполнилось 35 лет любимому многими мирянами дошкольному учреждению - детскому саду № 2 «Солнышко». За прошедшие
годы из его стен вышли почти две тысяч выпускников!

По такому случаю в детском саду собрались многочисленные гости, среди них
- глава Мирного Юрий Сергеев,начальник космодрома «Плесецк» генерал-майор Николай Нестечук, представители администрации и городского отдела образования, а также руководители детских садов, школ и учреждений дополнительного образования Мирного.
Отмечать праздники в «Солнышке» принято весело, ярко, музыкально, театрально и трогательно. Так было и на этот раз. Корреспонденты местных СМИ,
не раз бывающие на праздниках в «Солнышке»,отмечают,что каждое подобное
представление можно демонстрировать большой публике как самостоятельный детский мюзикл. Традиционно роли в постановках исполняли сотрудники детского сада, воспитанники всех возрастов и их родители. История про
старые игрушки, с которыми уже никто не играет, затронула в зрителях самые
потаённые струны души. Сказочность действа усиливалась специально созданными декорациями, удачно подобранной музыкой и невероятными, уникальными костюмами (костюмерная «Солнышка» - это вообще отдельная история,
об этом мы не устаём повторять). История наполнена добрым, поучительным
смыслом; он пропитывает детей во время подготовки спектакля, проецируя
роли положительных героев в жизнь. В очередной раз браво всем,кто участвовал в подготовке представления в честь 35-летнего юбилея!
Гости,вручая подарки руководителю детского сада № 2 Ольге Юрченко,все,
как один, отмечали сплочённость и добросердечность коллектива, креативный,
творческий,современный и разумный подход во всём,что касается воспитания
подрастающего поколения каждого сотрудника. Одним словом, «Солнышко» не
перестаёт удивлять уже четвёртый десяток лет!
Людмила КОРЕПАНОВА

Почётной грамотой министерства образования и науки Архангельской области награждены воспитатели Оксана Демидова и
Елена Липская. Музыкальному руководителю Дарье Долининой
объявлена благодарность Минобрнауки.
Почётной грамотой главы Мирного и Знаком главы Мирного «За отличие» награждены младший воспитатель Ольга Пищик,
воспитатель Елена Попова и шеф-повар Ольга Пятакова.
Почётной грамотой главы Мирного поощрены воспитатели
Александра Ангелова, Ирина Алексеева, Марина Гаврилова, Наталья Новикова, Светлана Орехова, Валентина Пономарёва, Елена Клусевич, младшие воспитатели Светлана Калюжко и Елена
Пистунова, машинист по стирке и ремонту спецодежды Лидия
Ангелова, главный бухгалтер Ирина Темплина, педагог-психолог
Татьяна Тищенко, дворник Юрий Алябьев и кладовщик Ольга
Еремеева.
Благодарностью главы Мирного поощрены заведующий
МБДОУ ЦРР № 2 «Солнышко» Ольга Юрченко, социальный педагог Ирина Агапитова, инструктор по физической культуре Мария
Артемьева, воспитатель Юлия Ксенофонтова, учитель-логопед Наталья Малуша, младший воспитатель Людмила Чечерина.
Почётной грамотой МУ «Управление образования и социальной сферы администрации Мирного» поощрены воспитатели
Татьяна Алексеева и Екатерина Келембет, младшие воспитатели
Наталья Зырина и Алевтина Городняя, бухгалтеры Елена Кубинец
и Анастасия Полякова.
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Интересно, торжественно и патриотично
И

менно так прошло вручение паспортов юным мирянам, достигшим возраста 14 лет, 25 октября
в Доме офицеров гарнизона
Свой первый серьезный документ ребята получили из рук председателя городского Совета депутатов Юрия Волохова в первом зале музея космодрома,
под сенью государственных символов
Российской Федерации. А перед этой
торжественной процедурой работник
музея Виталина Самосват провела
замечательную экскурсию, рассказав
детям и напомнив родителям славную историю Ракетных войск стратегического назначения и российской
космонавтики. И к тому, и к другому
космодром «Плесецк» имеет самое непосредственное отношение.
По словам Наталии Тимощенко, одной из присутствующих на мероприятия
мам, торжественное вручение паспорта
гражданина РФ повышает значимость

этого события – и для ребенка, и для
родителей. Это волнительно, празднично, а то, что паспорта в этот раз вручали в музее космодрома, стало прият-

ной неожиданностью. «Я лично никогда
не была в музее, мне очень понравилось, было интересно, познавательно»,
- отметила Наталия Тимощенко. Другая

мама, Светлана Кожевникова, тоже побывала в музее космодрома впервые.
По словам Светланы, ее удивили его
довольно внушительные размеры,количество собранного материала.
Если для родителей экскурс в историю города и космодрома оказался
полезен, то для их взрослеющих детей
он должен быть полезен тем более. К
сожалению,14-летние еще слабо знают
историю своей страны, имеют довольно приблизительное понятие о месте, в
котором им выпало судьбой жить, и о
той миссии, что возложена на Первый
государственный космодром МО РФ.
Поэтому такие патриотического плана
мероприятия просто необходимы, чтобы зародить в их умах и сердцах интерес к своей малой родине, показать ее
значение для Родины большой и воспитать чувство гражданской гордости
и гражданской ответственности.
Пресс-служба городского Совета

Ученик школы искусств Мирного Максим Мальцев прошел отбор в Детский хор России

Н

а состоявшемся в Архангельске
прослушивании жюри включило
его в основную пятерку, которая
будет представлять в творческом коллективе нашу область
Напомним, создание Детского хора
России стало первым проектом возрожденной в 2013 году общественной
организации - Всероссийское хоровое
общество.
Отбор участников велся по всей
стране. Тогда двум юным жителям Мирного - Илье Лукину и Виктории Беляевой - тоже посчастливилось оказаться
в числе лучших. В феврале 2014 года
Детский хор России принял участие в
торжественной церемонии закрытия
Олимпийских игр в Сочи.
И вот теперь, спустя пять лет, новый
успех.
Приглашение принять участие в
отборочном прослушивании в Школу
искусств поступило от Архангельского
филиала Всероссийского хорового общества. На педагогическом совещании

для поездки в областной центр выбрали двоих - Максима Мальцева и Надежду Братусеву — солистов концертного
хора ДШИ «Вдохновение».
Участникам прослушивания необходимо было выполнить три задания.
Первое — это пение а капелла, во время которого конкурсная комиссия оценивала чистоту интонации, то, как развит диапазон, и какой красоты тембр.
Здесь Максим исполнил «Родину» на
слова Савинова. Также претенденты
исполняли одно произведение с аккомпанементом, а третье задание было,
пожалуй, самым сложным. «Нужно было
прочитать с листа номер. У нас дети
занимаются этим на предмете сольфеджио, но это всегда очень сложно.
Перед тобой открывают ноты,дают «настроечку» на инструменте и ты должен
с ходу пропеть это произведение», рассказывает Светлана Суханова, преподаватель хорового отделения.
На хоровом отделении ДШИ Максим занимается пятый год, он накопил
уже достаточный опыт выступлений на

сцене и участий в конкурсах, и тем не
менее предстоящее прослушивание
вызывало у него определенное беспокойство. Но все волнения ушли, когда
он встретился с членами жюри. По
словам мальчика, все взрослые отнеслись к нему внимательно и с добром.
По итогам прослушивания пять человек отобраны в основной состав
хора, еще шестеро включены в резерв.
Новому составу коллектива, скорее
всего, предстоит принять участие в мероприятиях, приуроченных к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Очевидно, что Максима и его педагога ждет большая работа.
Сам Максим говорит, что настроен
серьезно и готов заниматься столько,
сколько потребуется. А мы пожелаем
ему удачи и сил, и с нетерпением будем ждать выступления нашего земляка в составе Детского хора России.
По информации Мирнинской
телевизионной компании

«Родничок» на солнечном Родосе

С

15 по 21 октября 2019 года в
Греции на солнечном острове
Родос при поддержке муниципалитета города Родос и префектуры
Додеканис прошел IV Международный фестиваль искусств «Сокровища Эллады». Организатор фестиваля
– Академия культурных и образовательных инноваций. Фестиваль собрал хореографические, вокальные,
театральные и инструментальные
коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Иркутска, Нефтеюганска, Кемерово, Курска, Владикавказа, Краснодарского края, а также
Казахстана и Финляндии. Конечно,
большинство коллективов было из
Греции
Мирный на фестивале представляли
ученицы 4 и 7 классов Детской школы искусств, участницы хореографического ансамбля «Родничок» под руководством Светланы Александровны
Ляминой.
В номинации «Народно-сценический танец» малая форма, в возрастной категории от 12 до 15 лет Софья
Лямина и Варвара Котова исполнили
танец «Топотуха» и «Поземка», за что
были удостоены звания Лауреата I
степени.
В номинации «Народно-сценический танец» ансамбль, возрастная категория от 6 до 11 лет, Кристина Буркова, Екатерина Житникова, Светлана
Милехина, Алина Неустроева, Василина Худашова и Инна Цузой исполнили фольклорный танец «Сударушка»
и получили Диплом Лауреата II степени.
Кроме того, Софья Лямина принимала участие в конкурсе «Мисс Эллада» с собственной постановкой танца, где ей был присвоен титул «Мисс
Мечтательность».
От всей души поздравляем наших
девочек с очередной победой и гордимся ими! Ведь фестиваль является
крупным и значимым событием, по
праву являясь мощным стимулом в
развитии творческих идей, взаимов-

участник международных фестивалей
в Канаде,в Швейцарии,на Кипре,в Австралии и Греции; Полина Горбань
- хореограф, выпускница Коринн Ланселл (Франция), руководитель школы
контемпорари в Индонезии (Бали).
Кроме того, Соне и Варе удалось
побывать на профессиональном мастер-классе у Ирины Дубакиной, а
остальные девочки получили новые
танцевальные навыки от Полины Горбань. По окончании мастер-класса
всем девочкам были вручены меж-

лиянии культур и укреплении дружбы между Россией
и другими государствами.
Хочется отметить, что
в состав жюри входили
такие известные деятели
культуры,как Ирина Дубакина – танцовщица,хореограф,
педагог-балетмейстер модерн-джаз и
афро-джаз
танца, современных молодежных
направлений
в Международном Центре современного танца
«ВОРТЭКС»; партнер хореографических проектов
Джефри Картера; Наталья
Кургина – педагог, балетмейстер, артистка Государственного Большого Театра
России, эксперт международной
образовательной
программы по хореографии в странах Европы и
Азии; Мариа Гиордамнис –
танцовщица, преподаватель
одной из крупнейших ассоциаций народных греческих танцев «TERPSICHORI»,

дународные сертификаты с гербовой
печатью муниципалитета Греческой
Республики.
Вклад Светланы Александровны
Ляминой в творческое развитие наших девочек был отмечен Благодарностью, которую она получила из рук
советника по вопросам культуры в
Додеканесе Diakogeorgiou Kallistos. В
свою очередь Светлана Александровна преподнесла греческой стороне
небольшие сувениры из России.
Программа фестиваля была очень
обширная и насыщенная: торжественное открытие в театре Dimotikon,
где педагог и представители ансамбля гордо шли под флагом Мирного, конкурсные выступления в театре
Rodon Open Theatre, где участницы
ярко заявили о себе, открытые мастер-классы экспертов, закрытие фестиваля в Disco Colorado, а также захватывающие экскурсии по городу и
острову.
Настоящим феерическим событием стал Гала-концерт, который прошел в самом знаменитом древнем
концертном зале старого города Родос - в историческом театре Melina
Mercury под открытым звездным небом! Сокровища многовековой архитектуры, звуки музыки и движения
танцев сплелись в единый сказочный
калейдоскоп.
В завершение выражаем особую
признательность и благодарность тем,
без кого эта поездка не состоялась
бы. Прежде всего, нашему руководителю Светлане Александровне Ляминой за терпение и профессионализм
в решении всех вопросов. За подготовку костюмов - Оксане Витальевне
Григорьевой, Ольге Николаевне Котовой и Инне Сергеевне Белянкиной.
Отдельное спасибо нашим спонсорам
– родителям - за решение финансовых вопросов.
Родительский комитет
хореографического ансамбля
«Родничок»
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Уважаемые жители Мирного!
183 дня осталось до празднования в 2020 году Дня Победы в Великой
Отечественной войне. В связи с этим редакцией газеты «Панорама
Мирного» открыта рубрика «Навстречу 75-летию Великой Победы».

СТОЮ НА
ПОЛУСТАНОЧКЕ…
Ф

окина (Краскова) Анна Васильевна родилась 10 февраля
1922 года в деревне Терехово Янгорского сельсовета,
Плесецкого района (в те годы это был Приозерный
район). В семье Красковых было четверо детей (Анна и три
её брата). Жизнь в северной деревне текла своим чередом.
После школы Анна устроилась работать сучкорезом в местный
леспромхоз. Девятнадцатилетняя девушка и представить не
могла, что однажды её жизнь круто изменится…
Началась война. Мужчин забрали в
армию, в том числе трёх братьев и
жениха Анны. Её саму с подругами
отвезли в Плесецк, где в июле 1941
года на базе Плесецкой районной
больницы началось формирование
эвакогоспиталя № 2512 хирургического профиля на триста коек. Госпиталь
разместился в двух зданиях по улице Партизанской. Вновь прибывших
определили работать санитарками.
Девушки не сразу поняли, куда попали и что вообще происходит, пока
не стали прибывать эшелоны с ранеными… Анна Васильевна так рассказывала своим дочерям о том первом
эшелоне: «Когда показался поезд, мы
побежали к нему с носилками. Многие босые, в наброшенных фуфайках.
Положат на носилки раненого, и мы
бегом обратно бежим до госпиталя.
Некоторые были очень тяжёлые, но
мы не медлили. Нельзя было терять
ни минуты. Людей везли из-под бомбёжек - покалеченных, в крови. Было
очень их всех жалко». Тогда и стало
понятно, что происходит что-то ужасное.
Здания, в которых размещался госпиталь,были неблагоустроенные: отсутствовал водопровод, канализация,
центральное отопление. Ежедневно
при госпитале девушки кололи дрова, топили печи, носили и грели воду,
убирали помещения, стирали бинты,
ухаживали за ранеными. Трудно поверить, но в те времена за воду приходилось платить, а вот санитаркам из
госпиталя наливали воду бесплатно
и даже пропускали без очереди на
колонку.
Иногда персонал госпиталя привлекали копать траншеи и рвы, а после тяжёлого рабочего дня они шли
обратно на работу. «Времена наступили голодные, иногда нам удавалось
найти что-то съедобное, а иногда целый день - на воде. Страшно вспоминать. Умерших мы заворачивали
во что придётся и хоронили. Так и
свыклись с тяжёлым многочасовым
трудом, голодом, смертью. Всё это
стало нашей повседневной реальностью. Но мы же были молодые, и
когда выпадала возможность - ходили
в клуб на танцы. Ой, как мы танцева-

Василий Фокин,
муж Анны Васильевны

ли кадриль! А с утра снова – кровь,
бинты, стоны, боль, смерть... Война
– это страшное зрелище, она не щадит никого – ни старого, ни малого»,
- рассказывала Анна Васильевна. Все
граждане большой страны противостояли фашизму, как могли…
Вот что удалось узнать о двух
братьях Анны Васильевны.
Иван Васильевич Красков (1910
г.р.) долгое время числился пропавшим без вести. Родные долго его
искали, но спустя десятилетия найти удалось лишь его останки. Их обнаружил поисковый отряд в апреле
2018 года в Ленинградской области, в
Мгинском районе, на горе Пушечной.
Установлено, что погиб Иван в феврале 1942 года. Воевал в составе 1-й
отдельной горно-стрелковой бригады,
был до конца верен воинской присяге.
На мемориале, установленном на месте боёв в Ленинградской области,
увековечены имена почти одиннадцати тысяч человек и среди них - Иван
Васильевич Красков. Его имя высечено и на мемориале в Плесецке.
Фёдор Васильевич Красков (1917
г.р.) в мае 1942 года был награждён
медалью «За отвагу». Он участвовал
в боях в составе 3-й роты 144-й Курской бригады командиром отделения
на Северо-Западном фронте в районе
Старой Руссы. Однажды отделению
Фёдора была поставлена задача - захватить пулемёт немцев. Риск большой,
но они справились. Вражеский расчёт
был уничтожен, а пулемёт доставили
в расположение роты. Тогда Фёдора
тяжело ранило осколком мины в левое бедро. Он получил инвалидность
2 группы и был комиссован из армии.
Прожил он до 1967 года…
Четверо Красковых пережили ту
страшную войну, но в 1949 году произошло несчастье. Родители Анны и
её старший брат (первый сын в семье
Красковых, к сожалению, о нём почти
нет информации) пошли через озеро по тонкому льду и провалились в
полынью. Выбраться не удалось никому…
Василий Павлович Фокин, жених
Анны Васильевны, прошёл всю войну,
был награждён медалями, вернулся
живым. Молодые стали жить вместе,
перебрались в Плесецк, у них роди-

лось семеро детей, но выжили только
три дочери… Фокины жили впятером
в одной комнате. В небольшом деревянном здании был склад, его и передали для проживания двум семьям.
Они разделили склад на две части
и обустроили в каждой половине по
комнате и кухне.
В 1961 году Анна Васильевна
устроилась на работу на банно-прачечный комбинат в молодой посёлок
Мирный. В те времена информация
о строящемся полигоне (впоследствии космодром «Плесецк») была
секретной. На какую бы должность ни
устраивался человек, с него брали
клятвенное обещание о неразглашении тайны (и у Анны Васильевны есть
соответствующая запись в трудовой
книжке). На работу женщина ходила
пешком, 7 километров туда и обратно через лес. Когда появилась первая
дорога из бетонных плит от КПП до
Плесецкого кладбища, жителей Плесецка стали возить в Мирный на машинах.
В 1964 году умер муж Анны Васильевны. Вдова осталась с тремя дочками. Им было 14, 10 и 8 лет. Спасало своё хозяйство - огород, поросята,
кролики и куры. Кормил семью и лес
– в сезон собирали грибы и ягоды.
Анна Васильевна была ответственная, скромная и честная труженица.
Неоднократно её награждали Почётными грамотами от исполкома и руководства,её фото было размещено на
Доске почёта около ГДО. В 1965 году
Анне Васильевне предложили квартиру в Мирном,но она отказалась,сказав,
что жильё нужнее молодым офицерам,
ведь они выполняют важную миссию.
К тому же в деревне была скотина,
огород, а в квартиру корову не возьмёшь. Так она и жила в маленькой
комнате без удобств. Но однажды и
этот склад-дом сгорел (сосед напился
и что-то там набедокурил с огнём).
Анна Васильевна в тот день гостила у
средней дочери Александры в Мирном. «Это Бог спас меня, отвёл беду»,
- говорила потом Анна Васильевна.
После этого несчастного случая женщина написала письмо Президенту
РФ. В течение месяца ветерану была
выделена субсидия на приобретение
жилья (в 2011 году). Дочери помогли

приобрести маме квартиру в Мирном,
поближе к Александре и её семье –
зятю, внучкам, правнучкам. К тому же
управляться с хозяйством в деревне
87-летняя пенсионерка уже не могла.
Несмотря на то, что здоровье подводило всё больше, Анна Васильевна
очень радовалась, когда к ней в гости
приходили представители городской
администрации с поздравлениями к
праздникам… В свой 90-летний юбилей Анна Васильевна с пришедшими
к ней из отдела соцзащиты и Совета
ветеранов гостями исполнила «Стою
на полустаночке» Толкуновой. Пенсионерка очень любила эту песню, говоря, что она написана с её жизни. Что
и говорить, к труду она была привычная, на злобу неответная, на доброту
приветная. Несмотря на трудности и
потери, душа Анны Васильевны во все
времена была полна весеннего огня,и
жизнь она прожила так, что упрекнуть
её не в чем. Перед людьми и совестью во всём права…
В марте 2013-го,через три недели
после 91-го дня рождения,Анны Васильевны не стало.
Людмила КОРЕПАНОВА

Красков Федор Васильевич,
1917 г.р., брат Анны Васильевны
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Его память увековечена в столице…
23
октября в Москве состоялось торжественное открытие мемориальной доски
первому легендарному начальнику объекта «Ангара» (1 ГИК МО РФ) генерал-полковнику
Григорьеву Михаилу Григорьевичу
Мемориальную доску установили по адресу: Смоленская набережная, дом 5/13 – в этом доме Михаил Григорьевич жил с 1972 по 1981 годы.
В церемонии открытия приняли участие заместитель командующего РВСН генерал-лейтенант
Сивер Сергей Викторович, начальник штаба 15-й
армии Воздушно-космических сил (особого назначения) генерал-майор Нестечук Анатолий Николаевич, командующий РВСН с 2001 по 2009 годы
генерал-полковник в отставке Соловцов Николай
Евгеньевич, сын Михаила Григорьевича – Григорьев
Сергей Михайлович, ветераны военной службы, военнослужащие РВСН и Космических войск, школьники и жители Москвы.
По-настоящему уникальный человек и профессионал своего дела генерал-полковник Григорьев
Михаил Григорьевич родился 23 октября 1917
года. В мае 1941 года он окончил Артиллерийскую
академию им. Ф.Э. Дзержинского, после чего был
направлен в Белорусский военный округ. С первых
дней принимал участие в Великой Отечественной
войне – прошёл путь от командира гвардейской
миномётной батареи до командира гвардейской

миномётной бригады РВГК. После войны был отозван в Москву на должность старшего научного
сотрудника штаба артиллерии Советской Армии.
В декабре 1950 года формировал бригаду особого назначения РВГК на полигоне «Капустин Яр», а с
1956 года был заместителем начальника высшего
артиллерийского инженерного училища. С 1957 по
1962 годы руководил созданием объекта «Ангара»,
возглавляя войсковую часть 13991. Под непосредственным руководством Михаила Григорьевича на
боевое дежурство были поставлены первые в стране боевые ракетные комплексы.
Затем Михаил Григорьевич занимал должность
первого заместителя командующего,командующего
Винницкой ракетной армией, первого заместителя
Главнокомандующего РВСН. С 1981 года был советником Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.
Генерал-полковник Григорьев Михаил Григорьевич награждён двумя орденами Ленина, четырьмя
орденами Красного знамени, орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной
Звезды,орденом «За службу Родине в Вооружённых
Силах СССР» II степени, более чем 20-ю медалями.
Для военнослужащих и гражданских специалистов 1 ГИК МО РФ установка памятной доски генерал-полковнику Григорьеву в Москве – очень важное и приятное событие. Мы гордимся, что такой

великий человек,как Михаил Григорьевич Григорьев,
стоял у истоков создания космодрома и города, и
очень надеемся, что скоро Первому государственному испытательному космодрому будет присвоено
имя легендарного военачальника, первого командира объекта «Ангара».
Пресс-служба космодрома

Космодром «Плесецк» принял участие в Географическом диктанте

27

октября в России уже в пятый раз проводился Географический диктант. Военнослужащие и гражданские специалисты
космодрома, члены их семей и юнармейцы всех
школ города пришли проверить свои знания в области географии
Географический диктант проводится Русским географическим обществом ежегодно с 2015 года.
Цель Диктанта – популяризация географических
знаний и повышение интереса к географии России среди ее граждан.
Диктант проходит в виде теста: каждому участнику организаторы выдают бланк с заданиями. За
ограниченное время в 45 минут участники отвечают
на вопросы, основываясь на ранее полученных знаниях, логике и эрудиции.
Центральной площадкой Географического диктанта на космодроме стал Зал Юнармии гарнизонного Дома офицеров. Всего в акции приняло участие более 100 человек: начальник 1 ГИК МО РФ
генерал-майор Нестечук Николай Николаевич,заместитель командира по военно-политической работе
полковник Сгибнев Евгений Валерьевич, офицеры,
военнослужащие, проходящие службу по контракту
и по призыву, гражданские специалисты космодро-

ма, члены семей военнослужащих, юнармейцы и
школьники города.
В качестве ведущего Диктанта был приглашён
Почетный работник в воспитании и просвещении

Российской Федерации, учитель географии МКОУ
СОШ №4 Мирного, победитель национального проекта «Лучший учитель Архангельской области» Ананьина Татьяна Олеговна.
Перед написанием Географического диктанта
организаторы конкурса провели «викторину-разминку», в которой все собравшиеся приняли участие и ответили на вопросы ведущего.
Индивидуальные результаты письменной части
тестирования все участники узнают на официальном сайте Географического диктанта, а для тех, кто
по каким-либо причинам не смог принять участие,
предоставлялась отличная возможность проверить
свои знания и пройти онлайн-версию Диктанта.
Сомневаться в положительных результатах наших участников не придётся. В течение всего года
на 1 ГИК МО РФ проводились культурные мероприятия, связанные с получением знаний в области
географии. Также личный состав воинских частей
космодрома и юнармейцы школ города приняли
участие в фотоконкурсе Русского географического
общества «Самая красивая страна».
Пресс-служба космодрома
Фото Андрея МОРГУНОВА
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Научная работа на космодроме
30 и 31 октября на 1 ГИК МО РФ прошла XXXV
Межведомственная научно-техническая конференция, посвящённая 60-летию первого в истории Вооруженных Сил учебно-боевого пуска МБР боевым
расчетом 42 Боевой стартовой станции под командованием гвардии-полковника Михеева Георгия
Константиновича
Участниками конференции стали представители
воинских частей и управления 1 Государственного
испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации,представители технических ВУЗов,научно-исследовательских организаций
Министерства обороны Российской Федерации и
организаций ракетно-космической промышленности.
Конференцию открыл
помощник начальника
космодрома по научно-исследовательской и испытательной работе полковник Зиновьев Константин
Геннадьевич.
В ходе работы конференции были проведены пленарные заседания и организована работа
заседания трех секций. Эти секций работали по
следующей тематике: Секция № 1 «Научно-технические аспекты разработки,испытаний и эксплуатации ракетно-космических и ракетных комплексов,
их значение для обеспечения обороноспособности

государства в современных условиях». Секция № 2
«Актуальные вопросы развития систем измерений
и совершенствования процессов анализа измерительной информации, методов оценки летно-технических характеристик летательных аппаратов».
Секция № 3 «Исторический опыт становления и
развития ракетно-космической техники и его значение для обеспечения обороноспособности госу-
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дарства на современном этапе и дальнейшую перспективу».
Если доклады и обсуждения в первых двух секциях касались технических вопросов эксплуатации
ракетно-космической техники и оборудования, то
доклады участников третьей секции были посвящены вопросам исторических вех создания испытательных центров, их значение и перспективы
развития. Также в третьей секции говорилось об
исследованиях примеров воинской доблести и героизма, проявленных при эксплуатации вооружения и военной техники, 105-й годовщине со Дня
рождения академика Владимира Николаевича Челомея, истории создания и испытаний отечественных боевых космических станций и аппаратов.
На заключительном заседании были подведены итоги работы конференции и определены
лучшие доклады по итогам работы секций среди
представителей предприятий промышленности и
образовательных учреждений высшего профессионального обучения, среди молодых специалистов.
За лучшие доклады были вручены поощрительные
призы.
Пресс-служба космодрома
Фото Андрея МОРГУНОВА

Гордость и сила России
В 2019 году, а именно 10 ноября, исполняется 100
лет со дня рождения Калашникова Михаила Тимофеевича, великого конструктора стрелкового
оружия, генерал-лейтенанта, создателя всемирно
известного автомата Калашникова

В нашей истории немало славных имен. М.Т. Калашников – имя, принадлежащее военной истории
Отечества. Имя русского изобретателя и конструктора известно всему миру. Под его руководством
разработаны и произведены десятки опытных образцов автоматического стрелкового оружия. Автомат Калашникова является одним из значимых изобретений ХХ века.
Михаил Тимофеевич Калашников родился 10 ноября 1919 года в селе Курья Алтайского края. Он
происходил из многодетной семьи, в которой родилось 19 детей, но выжило только 8 человек, в том
числе Михаил Тимофеевич. Родители Калашникова
были крестьянами. Еще в детстве юный конструктор
проявлял интерес к техническим средствам, изучал
принципы работы механизмов. Во время службы в
рядах Красной Армии Михаил создал инерционный
счетчик учета выстрелов из танковой пушки. Также
в числе разработок молодого человека присутствовало оборудование для повышения эффективности
стрельбы из пистолета ТТ. Во время Великой Отечественной войны Калашников получил серьезное
ранение, поэтому в течение нескольких недель лечился в госпитале, а после его направили в отпуск.
Это время Михаил Тимофеевич посвятил созданию
пистолета-пулемета. Так начался нелегкий путь
всемирно известного изобретателя. М.Т. Калашников является единственным россиянином, который
был одновременно удостоен звания Героя России
и дважды звания Героя Социалистического Труда.
Он является академиком 16 российских и зарубежных академий. Кроме того, он имеет 35 авторских
свидетельств на изобретения.
Созданный Калашниковым автомат АК-47 стал
легендой и началом долгого, трудного, но плодотворного многолетнего пути создания стрелкового
оружия. «Калаши»,как называют автоматы Калашникова различных модификаций, известны всему миру
и стоят на вооружении у армий многих государств.
Мы по праву гордимся достижениями нашего соотечественника и чтим память о нём. Михаила Калашникова уже нет с нами, он умер 23 декабря 2013
года после тяжелой продолжительной болезни. Но
память о нем жива по сей день. Президент России
Владимир Владимирович Путин подписал указ «О

праздновании 100-летия со дня рождения М.Т. Калашникова» в 2019 году. Мероприятия, посвященные этой дате проходят и на 1 ГИК МО РФ.
28 октября в Доме офицеров гарнизона, в Зале
Юнармии открылась фотовыставка «Выдающийся
отечественный конструктор стрелкового оружия и
его знаменитое оружие»,посвященная 100-летию со
дня рождения конструктора Михаила Тимофеевича
Калашникова. Выставка организована командованием 1 Центра испытаний и применения космических средств.
В экспозицию также вошла выставка литературы
«Оружие Калашникова – гордость и сила России»,
подготовленная сотрудниками библиотеки Дома
офицеров.
Выставку уже посетили юнармейские отряды
школ города. Подготовил и провел увлекательную экскурсию для ребят подполковник Грязнов
Александр Валерьевич. Он рассказал о жизни и
конструкторской деятельности великого оружейника, продемонстрировал документальные фильмы
о биографии конструктора и о его изобретениях.
Вниманию ребят были выставлены образцы стрелкового вооружения, предоставленные для выставки
комендатурой охраны и обслуживания космодрома.
Отрадно отметить, что выставку посетили и
гости Мирного – юнармейцы отряда «Патриот» и
кадеты из поселка Североонежск, подшефные войсковой части 25922. Не смотря на то, что руководители отрядов Дарвин Сергей Александрович и
Григорьев Иван Иванович уделяют много времени
для изучения со своими подопечными военной
истории России и образцов вооружения, ребята с
интересом слушали рассказ о М.Т. Калашникове, с
удовольствием рассматривали оружия и фотографировались с ним. После посещения фотовыставки они отправились в музей космодрома. Увлекательную экскурсию провела Самосват Виталина
Анатольевна. Для ребят было всё интересно, ведь

они,в отличие от мирнинских школьников,не имели
возможности так тесно соприкоснуться с космической тематикой.
Фотовыставка продолжает свою работу и ждет
всех желающих,детей и взрослых,жителей и гостей
города, ознакомиться с экспозицией. И, кто знает,
может быть, кто-то из юных посетителей после знакомства с выставкой тоже захочет стать изобретателем и конструктором, внести свой вклад в науку,
прославить Россию. Ведь, как завет звучат слова М.
Т. Калашникова: «Иногда мне хочется крикнуть так,
чтобы меня услышали многие-многие мальчишки в
нашей России, да и не только в ней: «Мужики!.. Дорогие мои! Хорошие... Не думайте, что все на свете
уже изобретено, все сделано уже не вами. Дерзайте, мальчики!.. К этому призывает вас старый конструктор, седой генерал...».
Наталия ГРЯЗНОВА
Фото Виктора АНТОНОВА
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ГОРОД И ЛЮДИ

Держим путь к новой «Планете»
31 октября кинотеатр «Планета» закрылся на ремонт. Новость, с одной
стороны, грустная (для тех, кто активно пользуется услугами кинотеатра), а с другой стороны – очень
даже позитивная… Ведь это значит,
что наша «Планета» станет лучше!
Кинотеатр «Планета» является единственным кинотеатром в Плесецком
районе; кинопоказы здесь осуществляются с 1966 года. Вместе со
страной и кинотеатр пережил разные времена. Когда-то кино было в
диковинку; зачастую в зале не хватало мест для всех желающих, особенно, когда «крутили» очередную
индийскую мелодраму или приключенческий боевик. Когда-то афиши
создавались вручную на специальных фанерных щитах и развешивались в разных концах города. Годы
упадка, когда кино утратило свою
популярность: ни денег, ни желания
смотреть кино на большом экране у
горожан не было. Чтобы как-то заработать, руководство кинотеатра
сдавало
имеющиеся
свободные
площади в аренду предпринимателям (честно говоря, не лучшее время для «Планеты»). Одно десятилетие сменялось другим, постепенно
кинотеатр оправлялся от кризиса.
Появился новый экран и звуковое
оборудование,были заменены кресла, установлены диваны, открылось
кафе «Аэлита». Но с течением времени новые приобретения приходили в негодность, ломались, портились… Посещаемость кинотеатра
падала (стоит отметить, что к 2015
году этот показатель держался на
уровне шестьдесят тысяч человек в
год).
В январе 2016 года городскими
властями было принято решение о
реорганизации кинотеатра в форме его присоединения к МП МО
Мирный «Муниципал-сервис». Как
уже говорилось выше, «наследство»
предприятию досталось не в самом
лучшем виде. Годы без ремонта давали о себе знать: фасад пришел
в неприглядный вид, отваливалась
штукатурка и протекала крыша. В
мае 2016 года начались ремонтные
работы по обновлению и устройству
фасада здания, а также по облагораживанию территории вокруг кинотеатра. Был произведён ремонт кры-

ши, она стала двускатная, а мягкую
кровлю заменили на металлическую. Фасад «оделся» в керамогранит. Материалы для ремонта подбирались с учётом климатической
зоны и износостойкости. Тогда же
было полностью переоборудовано
крыльцо и главный вход в здание,
изменился вестибюль, перенесена касса. Прилегающая территория
также поменяла свой внешний вид
– на смену старому асфальту пришла тротуарная плитка, установлены фонари и скамейки. К 59-летию
Мирного основная часть ремонтных
работ была завершена.
В апреле того же 2016-го года
кинотеатр принял участие в конкурсном отборе организаций, осуществляющих кинопоказ, с целью выделения средств на создание условий
для показа национальных фильмов.
Организатором конкурса выступил
Федеральный фонд социальной и
экономической поддержки отечественной кинематографии.
Заявку на выделение средств
по указанной программе «Муниципал-Сервис» подавал несколько раз,
и вот наконец-то в 2019 году сред-

ства в размере 5 млн. рублей на
модернизацию
кинооборудования
были выделены! В настоящее время
ожидается поставка нового экрана,
кинопроектора и других необходимых элементов для качественного
кинопоказа.
Техническое оснащение кинотеатра – это здорово! Однако без
косметического ремонта кинозала
«картина» была бы не законченной.
Благодаря пониманию и помощи
со стороны руководства Мирного, удалось изыскать средства и
на внутренние работы. Переделке
подвергнутся стены, пол и потолок
в кинозале, а также будут заменены пришедшие в плачевное состояние кресла и диваны. Активные
демонтажные работы в кинозале
начались в минувший четверг. По
словам директора МП МО «Муниципал-Сервис» Александра Карташкина, ремонтные работы планируется
завершить до конца декабря.
Позитивных перемен ждём с радостью и нетерпением, держим путь
к новой «Планете»!

Для сведения:
В декабре 2015 года был дан старт
всероссийской программы поддержки кинозалов в населенных
пунктах Российской Федерации.
Причиной запуска программы стал
непозволительно низкий уровень
кинофикации нашей страны. Согласно данным экспертов, 40% населения России не имело доступа
к современным цифровым кинотеатрам. Настоящая программа
разработана в целях обеспечения
равномерного доступа населения
Российской Федерации к произведениям киноискусства, увеличения
доли российского кино в прокате.
За все время существования
программы переоборудования кинозалов, призванной создать условия для показа национальных
фильмов в населенных пунктах с
численностью населения до 500
тысяч человек, открыто 789 кинозалов в 79 регионах страны, которые
посетили более 15,7 млн. зрителей, создано свыше 180 тыс. новых
зрительных мест. Ежеквартально в
переоборудованных кинозалах демонстрируется не менее 50% сеансов отечественных фильмов от
общего числа киносеансов. Более
20 млн. человек получило доступ к
услугам современного цифрового
кинопоказа.
Начиная с 2019 года, мероприятия по созданию условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах с численностью
населения до 500 тыс. человек
включены в национальный проект
«Культура» на 2019-2024 гг. В течение шести лет ежегодно Фондом
кино будут распределяться средства на создание более 200 кинозалов. Таким образом,к концу 2024
года будет создано дополнительно
1200 кинозалов.

Пресс-служба главы Мирного

А воз и ныне там
29 октября в Мирном был проведён рейд по территории
города с целью проверки
обеспечения свободного проезда и установки пожарной
и специальной техники возле
жилых домов и объектов города в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций. В
проведении рейда приняли
участие представители СПСЧ
№ 4 ФКГУ «Специальное
управление ФПС № 18 МЧС
России», Мирнинской ПАСС,
ГИБДД ОМВД России по
ЗАТО Мирный. Было задействовано пять единиц техники. Маршрут рейда проходил
по внутриквартальным проездам по адресам: ул. Ломоносова,10а и 12а,ул.
Ленина, 77, ул. Космонавтов, 2, 4, 6 и 8. В ходе
рейда было проведено практическое разворачивание автолестницы АЛ-50 возле дома 77
по ул. Ленина и дома 6 по ул. Космонавтов.
Так получилось, что специальный автомобиль пожарной охраны АЦ 3,5 – 40/100 на
базе КАМАЗ 43253 не смог проехать по внутриквартальному проезду по адресу: ул. Ломоносова, 10а и 12а из-за припаркованных
автомобилей.
Автолестница с большим трудом проехала
и была развёрнута возле домов по адресам:
ул. Ленина, 77 и ул. Космонавтов, 6. Автолестница вовсе не смогла проехать и развернуться возле дома по адресу: ул. Космонавтов, 4.
Здесь также мешали припаркованные около
дома автомобили.
Большое количество автотранспорта размещается на необорудованных автостоянках
и на газонах. Во втором микрорайоне возле
многоэтажных жилых домов отсутствуют площадки с нанесённой специальной разметкой
и установленными специальными дорожными знаками для размещения специальной
пожарной техники.
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По итогам рейда ГИБДД ОМВД России по
ЗАТО Мирный и отделу ФГПН Специального
управления ФПС № 18 МЧС России рекомендовано в случае выявления фактов несанкционированного перекрытия проездов к зданиям
и сооружениям, установленных для пожарных
машин и техники, активнее применять меры
административного воздействия к нарушителям.
Как показывает опыт пожаротушения, промедление с тушением огня всего на несколько секунд может обернуться гибелью людей.
Именно этих секунд, необходимых для спасения людей,может не хватить пожарной технике
для прибытия к месту пожара. Из-за обилия
тут и там припаркованных автомобилей (особенно в ночное время) подъезд непосредственно к очагу возгорания будет невозможен.
Уважаемые автовладельцы! Оставляйте
место для проезда специальной техники. Не
паркуйте личный автомобиль в неположенном
месте. Помните: очень важно не терять драгоценное время, когда пожарный расчет приезжает по вызову!
Отдел гражданской защиты
Мирнинской ПАСС

Согреем ладошки,
расправим морщинки
Возраст зрелых, мудрых
людей часто называют
осенью жизни. Как каждое время года прекрасно по своему, так
же неповторимы и возрастные сезоны нашей
жизни.
В октябре в детском
саду «Сказка» был подготовлен и
проведен
праздник, приуроченный
ко Дню пожилого человека. Красиво оформленный зал и сотрудники
сада с теплом и вниманием встретили всех
гостей, а их было немало,
пожелавших принять от
нас поздравления.
Бабушки и дедушки с волнением и гордостью наблюдали за
выступлением
детей.
Аплодисментами награждали всех выступающих.
Ребята порадовали гостей веселыми песнями и танцами. Красивые стихи в детском исполнении звучали очень
трогательно.
Праздник прошел в теплой, радостной обстановке. Ребята подарили бабушкам и дедушкам поздравительные открытки, изготовленные своими руками.
В завершение праздника, помимо традиционного чаепития, с гостями был проведен мастер-класс по оформлению
рамок для фотографий. Воспитанники подготовительной
группы «Теремок» вместе с нашими пожилыми гостями не
только занимались творчеством,но и общались в непринужденной обстановке. Вот за этим занятием их и сфотографировали сотрудники нашего сада. А пока гости занимались
увлеченно оформлением рамок и беседой с детьми, сотрудниками были распечатаны фотографии, которые были
сразу вставлены в уже готовые рамки.
Бабушки и дедушки были очень удивлены и рады такому неожиданному подарку.
Совместная деятельность способствовала эмоциональному сближению и более близкому знакомству двух поколений.
У педагогов свой результат. Они решили основную задачу: подарили радость гостям, воспитывая у детей любовь
и уважение к старшему поколению.
Педагог-психолог МКДОУ № 9 Дарья НЕЧАЕВА
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта решения городского Совета
депутатов Мирного «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Мирный»
Дата проведения: 19 ноября 2019 года
Время регистрации участников: с 09.45 до 10.00
Время проведения: 10.00
Место проведения: зал заседаний городского Совета депутатов Мирного
(кабинет № 401)
Инициатор проведения: городской Совет депутатов Мирного
Участие граждан в обсуждении проекта решения городского Совета
депутатов Мирного «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Мирный» осуществляется в порядке, установленном решением муниципального
собрания Мирного от 17 мая 2006 года № 84 «Об утверждении порядка учета
предложений по проекту Устава муниципального образования Мирный, проекту
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Мирный» и участия граждан в их обсуждении»,
принятого в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории
муниципального
образования
«Мирный»,
утвержденным
решением
муниципального Собрания Мирного от 17 мая 2006 года № 83.
С указанными документами можно ознакомиться на официальном сайте
муниципального образования «Мирный» по электронному адресу:
http://www.mirniy.ru.
Учет предложений по проекту решения городского Совета депутатов
Мирного «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Мирный» производится следующим образом:
- прием предложений по обсуждению проекта решения городского Совета
депутатов Мирного «О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Мирный» осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 13.00, с
15.00 до 18.00 в помещении по адресу: г. Мирный, ул. Ленина, д. 33,
кабинет № 402 до 18.00 15 ноября 2019 года;
- прием заявлений по обсуждению проекта решения городского Совета
депутатов Мирного «О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Мирный» от участников публичных слушаний
осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 13.00, с 15.00 до 18.00 в
помещении по адресу: г. Мирный, ул. Ленина, д. 33, кабинет № 402 после
проведения публичных слушаний до 18.00 22 ноября 2019 года.
Председатель организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний

Ю.Г. Волохов

2.8. В пункте 4 статьи 35 слова «Бюллетень нормативных правовых
актов
муниципального образования
«Мирный» заменить словами
«Бюллетень нормативных правовых актов городского округа Архангельской
области «Мирный».
2.9. В пункте 1 статьи 41 слова «муниципальное образование
«Мирный» заменить словами «городской округ Архангельской области
«Мирный».
2.10. В пункте 1 статьи 42 слова «муниципальное образование
«Мирный» заменить словами «городской округ Архангельской области
«Мирный».
3. Направить настоящее решение для государственной регистрации в
Управление
Министерства
юстиции
Российской
Федерации
по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке,
установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
4. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах
массовой информации после его государственной регистрации в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным
законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований».
5. Городскому
Совету
депутатов
Мирного,
главе
Мирного,
администрации Мирного привести муниципальные нормативные правовые
акты в соответствие с настоящим решением.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель городского Совета
Ю.Г. Волохов

Глава Мирного
Ю.Б. Сергеев

на бланках документов, форма которых установлена органами
местного самоуправления Мирного, при условии, что на этих бланках
указано полное наименование городского округа Архангельской области
«Мирный»;
на бланках документов, форма которых установлена органами
государственной
власти
Российской
Федерации
или
органами
государственной власти Архангельской области и которые содержат
ограниченное число полей (допустимых символов), не позволяющее указать
полное наименование городского округа Архангельской области «Мирный»;
в других случаях – только с одновременным использованием полного
наименования городского округа Архангельской области «Мирный».».
2.2. Пункт 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3. Городской округ Архангельской области «Мирный» граничит с
муниципальными образованиями: «Виноградовский муниципальный район
Архангельской области», Плесецкий муниципальный район Архангельской
области» и «Холмогорский муниципальный район Архангельской
области».».
2.3. Пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Структуру органов местного самоуправления Мирного составляют:
1) представительный орган Мирного, имеющий наименование –
городской Совет депутатов Мирного, сокращенное наименование –
городской Совет;
2) глава муниципального образования, имеющий наименование – глава
Мирного;
3) местная администрация (исполнительно-распорядительный орган
муниципального образования), имеющая наименование – администрация
Мирного;
4) контрольно-счётный орган, имеющий наименование – контрольносчётная комиссия Мирного.
2.4. Абзац третий пункта 4 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«4. «Вступая в должность главы Мирного торжественно обещаю,
добросовестно исполнять обязанности главы Мирного, защищать интересы
жителей Мирного, уважать и соблюдать права человека и гражданина,
соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы,
Устав и законы Архангельской области, Устав Мирного, а также заявляю, что
залогом исполнения этого обязательства будет моя честь и моя
ответственность перед законами, действующими в Российской Федерации».».
2.5. Наименование статьи 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Порядок формирования контрольно-счётной комиссии
Мирного».
2.6. В пункте 2 статьи 24 слова «муниципального образования
«Мирный» заменить словами «городского округа Архангельской области
«Мирный».
2.7. В пункте 3 статьи 35 слова «муниципальное образование
«Мирный» заменить словами «городской округ Архангельской области
«Мирный».

муниципального образования «Мирный», утвержденным решением
муниципального Собрания от 17 мая 2006 года № 83.
5. Опубликовать проект решения городского Совета «О внесении
изменений в Устав муниципального образования «Мирный» в официальных
средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя городского Совета Ю.Г. Волохова
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель городского Совета

Ю.Г. Волохов

УТВЕРЖДЕН
решением городского Совета
депутатов Мирного
от «31» октября 2019 года № 170
СОСТАВ
организационного комитета для подготовки и проведения публичных
слушаний по обсуждению проекта решения «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Мирный»
Волохов Юрий Геннадиевич – председатель городского Совета;
Веретельникова Елена Николаевна – заместитель председателя
городского Совета;
Ищук Леонид Петрович – депутат городского Совета депутатов
Мирного по избирательному округу № 2;
Бишерс Гинт Улдисович – депутат городского Совета депутатов
Мирного по избирательному округу № 5;
Бугор Виктор Иванович – депутат городского Совета депутатов
Мирного по избирательному округу № 3;
Мальберг Ольга Евгеньевна – ведущий специалист – юрисконсульт
аппарата городского Совета;
Глоба Оксана Анатольевна – начальник отдела правового обеспечения
администрации Мирного.

ПЛАН РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МИРНОГО
на ноябрь 2019 года

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит
официальному опубликованию.

Председатель городского Совета Волохов Юрий Геннадиевич ведет прием граждан в четверг
28.11.2019 года в гарнизонном Доме офицеров, ул. Ленина, д. 22, каб. 111 с 19.00 до 20.00.
Председатель городского Совета
Ю.Г. Волохов

Глава Мирного
Ю.Б. Сергеев

Заместитель председателя городского Совета Веретельникова Елена Николаевна ведет прием
граждан в четверг 14.11.2019 года в гарнизонном Доме офицеров, ул. Ленина, д. 22, каб. 111 с
19.00 до 20.00.
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Вниманию граждан!

Информируем жителей и гостей нашего города, что со 2 ноября 2019
года и до особого распоряжения гражданам запрещен выход на лёд озера Плесцы,расположенного на территории муниципального образования
«Мирный».
Запрет определен постановлением администрации Мирного от 31
октября 2019 года № 865.
Нарушители будут привлекаться к административной ответственности, предусмотренной пунктами 6 и 7 статьи 2.1 закона Архангельской
области от 03 июня 2003 года № 172-22-О3 «Об административных
правонарушениях».
Выход на лед влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей,а выезд на
лед транспортных средств - штраф от 500 до 2000 рублей.
Берегите себя и своих близких!
Телефоны оперативного дежурного ЕДДС Мирного: 5-03-90,8-921-49521-21.
Отдел гражданской защиты Мирнинской ПАСС

Уважаемые работодатели и специалисты по охране труда организаций,
предприятий и учреждений муниципального образования «Мирный»!

Стартовал

городской конкурс фотоколлажей

«Я
МАМА»
,
посвящённый Дню матери
С 1 ноября по 22 ноября 2019 года МУ «Управление образования и социальной
сферы администрации Мирного» проводит городской конкурс фотоколлажей
«Я - мама», посвящённый Дню матери. В конкурсе могут принять участие женщины, проживающие на территории муниципального образования «Мирный»,
достигшие возраста 18 лет и без ограничения предельного возраста,имеющие
одного и более детей.
На конкурс принимаются отпечатанные черно-белые или цветные фотографии, оформленные в жанре коллаж формата не более А1 на тему «Я – мама».
Конкурс проходит при поддержке студии эстетики лица и тела «Шоколад»,
фитнес-студии «FitTime», спортивного клуба «ФОРМА FITNESS», «Суши WOK»,
мини-кофейни «COFFEE INN», праздничного агентства «Fantasy», центра красоты и здоровья «Ваш доктор», лазерного лабиринта-тира «Импульс», студии
развития детей «Речецветик» и магазина игрушек «Умка».
Положение о конкурсе размещено на официальном сайте Мирного и в
группе «Мирный официальный» в социальной сети ВКонтакте.
Отдел по управлению социальной сферой

«Панорама Мирного»

Официальное средство массовой
информации муниципального
образования «Мирный»
Учредители: Администрация Мирного, Городской
Совет депутатов Мирного
Главный редактор: Горячева Оксана Ивановна
Издатель: Горячева Оксана Ивановна

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019
года № 838-р утвержден комплекс мер по стимулированию работодателей и
работников к улучшению условий труда и сохранению здоровья работников, а
также по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни.
«Vision Zero» или «Нулевой травматизм» – это качественно новый подход к
организации профилактики, объединяющий три направления – безопасность,
гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях производства. Несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания не предопределены судьбой и не являются неизбежными: у них всегда есть причины. Развитие эффективной культуры профилактики позволяет их устранить и
предотвратить производственные аварии и ущерб,а также профессиональные
заболевания.
Концепция предлагает семь «золотых правил», реализация которых будет
содействовать работодателю в снижении показателей производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости. Следование каждому из
этих правил предполагает серьезную организационную работу и применение
специального инструментария, позволяющего достичь поставленных целей.
Семь «золотых правил» концепции «Нулевого травматизма»:
1. Стать лидером – показать приверженность принципам.
2. Выявлять угрозы – контролировать риски.
3. Определять цели – разрабатывать программы.
4. Создать систему безопасности и гигиены труда – достичь высокого
уровня организации.
5. Обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих местах, при работе
со станками и оборудованием.
6. Повышать квалификацию – развивать профессиональные навыки.
7. Инвестировать в кадры – мотивировать посредством участия.
В соответствии с решением координационного совета Архангельской области
по охране труда от 4 декабря 2018 года № 3 и в рамках исполнения отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда администрация Мирного призывает работодателей и специалистов по охране труда присоединится к концепции
«Нулевого травматизма» для снижения показателей производственного травматизма и обеспечения безопасных условий труда работников.
С материалами концепции «Нулевого травматизма» и пошаговой инструкцией можно ознакомиться на официальном веб-сайте по адресу: www.
visionzero.global.
Информацию о присоединении к концепции «Нулевого травматизма» (в
произвольной форме) необходимо направить в отдел кадров и муниципальной
службы администрации Мирного в срок до 11 ноября 2019 года по факсу 5-3116 или электронной почте: oxranatrudamirn@mail.ru.
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