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Голосование за общественную территорию началось!

Н

а территории городского округа Архангельской области «Мирный» продолжается реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В целях определения общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году,
у каждого жителя города Мирного есть возможность проголосовать за один
из девяти представленных объектов благоустройства
Проголосовать за тот или иной объект можно следующим образом:
- на официальном сайте Мирного для электронного голосования перейдите
по ссылке http://www.mirniy.ru/info/kgs/kgsrg/kgseg/;
- также можно оставить свои предложения специалистам отдела капитального строительства и строительного контроля МУ «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» в здании администрации: ул. Ленина, 33 (левое крыло), каб. 401, телефон
8 (81834) 5-09-20, или изложить свои предложения в письменном виде и отправить на электронную почту: otdexplmirn@mail.ru.
Первый этап голосования проводиться до 26 января 2020 года включительно. 27 января на заседании общественной комиссии будут подведены его
итоги и определены три общественные территории, по которым будут подготовлены дизайн-проекты для участия во втором этапе голосования.
Второй этап голосования будет проведён с 28 января по 26 февраля. Территорию, выбранную горожанами, назовут 27 февраля, и именно на её благоустройство будут направлены средства,выделенные из бюджетов всех уровней.
ВАЖНО! Реализация муниципальной программы возможна лишь при активном участии жителей города. Голосуйте сами, привлекайте к голосованию
своих родных и знакомых, от нас зависит окружающее пространство! И в
дальнейшем мы с вами будем решать: какую территорию необходимо благоустроить, и какие мероприятия нам бы хотелось выполнить на ней.
Пресс-служба главы Мирного

ПЕРЕЧЕНЬ общественных территорий, подлежащих
благоустройству в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Формирование комфортной
городской среды» в Мирном в 2021 году:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Улица Советская
Улица Дзержинского
Территория за магазином «Магнит» (пер. Школьный)
Улица Кирова
Улица Пушкина
Улица Чайковского
Спортивно-туристический парк
Городской парк (Территория от КПП «Буря-1»
до бывшего санатория «Лесная поляна»)
9. Улица Лесная

ПРАВОПОРЯДОК
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С праздником, хранители правопорядка!

17

января свой 59-й день рождения отметил ОМВД России по ЗАТО
Мирный. Приказ о его образовании был подписан 17 января 1961
года. Поздравить сотрудников полиции пришли председатель городского Совета депутатов Мирного Юрий Волохов, заместитель начальника космодрома «Плесецк» по военно-политической работе Евгений Сгибнев,
председатель Совета ветеранов, подполковник милиции в отставке Иван
Островский
В начале мероприятия заместитель
начальника космодрома «Плесецк» по
военно-политической работе Евгений
Сгибнев поздравил начальника ОМВД
России по ЗАТО Мирный Евгения
Ноздреватых с присвоением звания
подполковник полиции. Затем Евгений Валерьевич вручил ветеранам
полиции благодарности. Их удостоились сотрудники ОМВД в отставке
Иван Островский, Пётр Шинаков, Николай Фрунза, Иван Нижейко, Сергей
Зеленцов, Михаил Устинов и Наталья
Краснова.
Свои награды подготовила и администрация города. Председатель
городского Совета депутатов Юрий
Волохов передал поздравления от
главы Мирного Юрия Сергеева, пожелал сотрудникам и дальше быть
хранителями правопорядка в нашем
городе. За активное участие в общественной жизни Мирного были поощрены ветераны Олег Туровский, Елена

Нижейко, Николай Фрунза, Маргарита
Агеева, Александр Дзюба, Виктор Вакурин и Николай Рохин.
Поощрений от начальника ОМВД
Евгения Ноздреватых удостоились
Сергей Трофимов, Александр Едакин,
Владимир Ефимчук, Михаил Дворецков, Игорь Шовкун, Виктор Емуранов,
Игорь Дворецков и Андрей Денисенко. Водителю отделения ППСП Денису Башкиреву были вручены новенькие погоны.
Поздравляем хранителей правопорядка с очередной годовщиной отдела. Ваша честная и отважная служба
- залог спокойствия в нашем городе.
Не уставайте творить добро и справедливость. Пусть в каждом из вас
накапливается бесценный опыт, физические и моральные силы, желание
продолжать выполнять свой профессиональный долг. Здоровья, счастья
вам, неиссякаемой энергии и благополучия вам и вашим семьям!

История образования

три мотоцикла с колясками и один
автомобиль ГАЗ-63 с бортовым кузовом, на котором возили задержанных.
Милиционеров в составе отдела было
совсем немного. В новое здание (где
сейчас располагается отдел полиции)
правоохранители Мирного переехали в 1976 году.
Первым начальником отдела вну-

Раньше отдел милиции располагался в начале улицы Лесной. Это было
маленькое
одноэтажное
щитовое
здание; с одной стороны - ГАИ, с
другой - дежурная часть. В те годы
в распоряжении милиции было два-

тренних дел с первого дня его создания был Николай Иванович Немцев.
После него в разные годы отделом
руководили Иван Павлович Адарченко, Николай Андреевич Зобнин, Виктор Андреевич Глуховский, Николай
Владимирович Бритвич, Александр
Григорьевич Гричанин, Юрий Александрович Тишин, Дмитрий Анатольевич

Четырин, Игорь Сергеевич Борисов,
Сергей Андреевич Бельчиков, Илья
Васильевич Хлыстов, Алексей Павлович Хмелёв, Сергей Александрович
Бурков. В настоящее время ОМВД
России по ЗАТО Мирный возглавляет
Евгений Николаевич Ноздреватых.
Пресс-служба главы Мирного

ГОРОД И ЛЮДИ
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Безопасность на первом месте
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П

ервое в 2020 году заседание КЧС состоялось 16 января. Повестка его
состояла из восьми вопросов. Все они были посвящены подведению
итогов работы оперативных служб за 2019 год

В начале заседания выступил заместитель председателя комиссии Николай Бикус. Он отметил, что в новом
году, согласно закону, поменялось название комиссии, а также назначен
новый ее председатель. Теперь это
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности городского округа Архангельской
области «Мирный», а не администрации,как было прежде. Председателем
ее стал глава Мирного Юрий Сергеев.
Николай Бикус в своем выступлении
отметил, что все задачи Комиссии
за прошедший год выполнены в полном объеме, однако следует обратить
больше внимание на координирование работы оперативных служб.
С докладом выступил заместитель начальника отдела ФГПН ФГКУ
«Специальное управление ФПС №18
МЧС России» Илья Комисарук. Он
рассказал об обстановке с пожарами в 2019 году. Согласно статистике,
за год произошло 17 пожаров, материальный ущерб от которых составил

почти 700 000 тысяч рублей. Погибших и пострадавших нет. Илья Владимирович отметил, что с 2019 года
все загорания учитываются как пожары. Причины пожаров в большинстве
случаев – неосторожное обращение
с огнем,в том числе при курении,аварийный режим работы электрооборудования. Зафиксировано по одному
случаю поджога и неосторожного обращения с огнем ребенка. Горели, в
основном, бесхозные постройки в гаражных зонах, гаражи, автомобили и
мусорные контейнеры. По словам руководителя надзорной службы, в 2020
году работа по профилактике будет
продолжена и усилена, как и мероприятия по пропаганде безопасности
от пожаров.
В ходе заседания внимание было
акцентировано на том, что в настоящее время на территории города окончательно налажена работа
ЕДДС по номеру 112. Звонки на этот
экстренный номер принимаются, и
информация сразу же передается
в экстренные службы. Кроме того,

Сияние Арктики

С

10 по 13 января в Архангельске во Дворце детского и юношеского творчества проходил Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического
творчества «Сияние Арктики». Организаторы фестиваля - хореографическая мастерская Дмитрия Мельникова при поддержке министерства образования и науки Архангельской области, министерства культуры Архангельской
области и Заслуженного коллектива народного творчества хореографического ансамбля «Дружба»
В фестивале-конкурсе приняли участие творческие детские, подростковые и молодежные коллективы,
ансамбли, школы, студии, а также отдельные исполнители в возрасте от
7 до 25 лет в различных номинациях.
Более сорока коллективов из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Санкт-Петербурга, Ярославля,
Казани, Кирова, Няндомы, Плесецкого
района и Тверской области собрались вместе. Мирный представляли
танцоры хореографической студии
«Иллюзия» под руководством Евгении Устиновой.
Гала-концерт и церемония награждения участников состоялись в театре
драмы имени М.В. Ломоносова. Хореографический коллектив «Иллюзия»
был награжден Дипломом 1 степени
в номинации «Детский танец» (7-9
лет), Дипломом 1 степени в номина-

ции «Эстрадный танец» (13-15 лет) и
получил звание Лауреата 3 степени в
номинации «Народный танец» (13-15
лет).
Одновременно с выступлениями
конкурсантов в группе «ВКонтакте»
проходил интернет-опрос «Самая яркая группа поддержки» среди участников фестиваля «Сияние Арктики»,
где коллектив «Иллюзия» оказался
в тройке лидеров. Почти три тысячи голосов отдали зрители нашему
коллективу, наши танцоры на третьем
месте.
Впереди
у хореографического
коллектива «Иллюзия» и его руководителя новые танцевальные конкурсы
и поездки. Поздравляем с успешным
выступлением на фестивале и желаем дальше сиять на сцене!
Мария МАЛАЦИОН

члены комиссии выслушали отчеты
руководителей коммунальных предприятий: МУП «ЖЭУ», МУП «МЖКК»,
МУП «МГЭС». Говорили не только об
итогах работы за прошедший год, но
и о планах на следующий. В фокусе
внимания – очистка городских тер-

риторий от сухих деревьев, установка
освещения на улицах Дзержинского,
Чкалова и Кирова, ликвидация несанкционированных свалок и незаконных строений в гаражных зонах.
Пресс-служба главы Мирного
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«Три Тополя» стали лучшими!

12

января в гарнизонном Доме
офицеров состоялась финальная игра «Клуба весёлых
и находчивых» среди воинских частей гарнизона
За кубок лучшей команды сезона
КВН 2019 года боролись 6 команд
военнослужащих, гражданских специалистов и членов их семей. В финал
вышли 4 команды: испытательный
центр ракетных комплексов «Три
тополя», Учебный центр «Господа
учёные», испытательный центр измерений, сбора и обработки информации «Заядлые в третьем» и центр
испытаний и применения космических средств лёгкого класса «Первый
элемент».
По итогам финальной игры и оценок жюри чемпионом стала команда
«Три Тополя». Отметим, что разница

между командой-победителем и командой «Господа учёные», занявшей
второе место, составила всего один
балл.
Финальная игра состояла из нескольких конкурсов: «Приветствие»
или «Визитная карточка», «СТЭМ» и
«Домашнее задание».
Все участники финальной игры
успешно справились со всеми конкурсами и проявили себя сильными
соперниками. Шутки о военной службе и семейной жизни были очень
актуальными для жителей нашего города. Зрители смогли увидеть себя
на месте героев миниатюр участников конкурса, с иронией к этому отнеслись и посмеялись от души.
Костюмы и реквизит тоже были
на высоте. Особенно всем понравилось выступление команды «Три
Тополя» в конкурсе «Домашнее за-

Каникулы в сказке

Е

сли под ногами скрипит снег, если на рукавах и ресницах не тают снежинки, а за окном ничего не видно из-за снегопада – это декабрь. Это
время, когда так хочется возвращаться мыслями в детство, вспоминать
добрые истории, перебирать старые фотографии, готовиться к встрече Нового года, ждать чудес и загадывать желания. В это время сладкого хочется
чаще, спать хочется больше и, конечно, запах ёлки и мандаринов…
А ещё это время, когда взрослые чувствуют себя волшебниками для своих
детей. Такими всемогущими, и главное – это увидеть радость и веру в чудо
в детских глазёнках
В долгожданные новогодние праздники группа детей и их родителей отправилась в тур «Каникулы в сказке»
в Великий Устюг в Вотчину Деда Мороза. Экскурсия была рассчитана на
два дня, в первый день – посещение
Вотчины Деда Мороза. Нас встретили сказочные герои на Тропе Сказок.
А Тропа эта от самых главных ворот
Вотчины начинается,да причудливо по
лесу стелется. По тропе этой прямо к
дому Дедушки Мороза выйти можно.

Дети и взрослые побывали в домике Лесовичка, заглянули в волшебный
колодец, прошли по заколдованному
мосту, пополнили запасы сил на тропинке здоровья, набрались мудрости
у многовекового дуба, обогрелись у
костра двенадцати месяцев, узнали,
где Дед Мороз добро хранит.
По Тропинке сказок мы вышли к
терему Деда Мороза, где смогли набраться мудрости у самого зимнего
кудесника, загадать заветное желание,

дание». Участники предстали перед
зрителями в образе «аватаров» из
известного фильма Джеймса Кэмерона и разыграли смешную новогоднюю миниатюру.
Хочется отметить и команду Учебного центра. Во время технической
неполадки они не растерялись, сымпровизировали и проявили свою
находчивость, а это, между прочим,
ценное качество для любого участника КВН.
Как отметил председатель жюри
«Клуба весёлых и находчивых» полковник Дёмин Дмитрий Петрович,
все команды, принимавшие участие
в сезоне 2019 года, в том числе и
участники полуфинала, – представители подразделений управления
космодрома «Звёздная дюжина» и
центра испытаний и применения
космических средств лёгкого, сред-

него и тяжёлого классов «Второй
поющий», были тоже достойны финальной игры. Он похвалил команды
за высокий уровень артистизма и поздравил всех участников с окончанием сезона.
Команде-победительнице
«Три
Тополя» врио начальника космодрома полковник Башляев Николай Андреевич вручил переходящий кубок
и поздравил ребят с победой, а все
остальные
участники
финальной
игры получили памятные дипломы.
«Хочется сказать, что это не конец,
а только начало деятельности «Клуба весёлых и находчивых» на нашем
космодроме. Мы искренне рады, что
на космодроме снова играют в КВН»,
- сказал Николай Андреевич.
Пресс-служба космодрома
Фото Виктора АНТОНОВА

КОСМОДРОМ
узнали, о чём мечтается белобородому чародею, какие он праздники почитает. Дети и взрослые посмотрели
удивительную коллекцию подарков,
полученных им от дорогих гостей, побывали в библиотеке и обсерватории Деда Мороза, рассмотрели его
сказочные наряды, созданные золотыми руками мастериц Дедушки
Мороза, увидели деревянную кровать
волшебника, украшенную уникальной
резьбой.
А ещё мы побывали
в кузне Деда Мороза,
где познакомились с
работой кузнеца, посмотрели, как плавится
металл. Ребята как завороженные
любовались красотой ледяных
фигур в леднике Деда
Мороза.
А вечером в Великом
Устюге нам показали
вертепное
представление «Звезды Рождественской
сияние».
Накануне
Светлого
праздника
Рождества
ребятам было познавательно узнать историю
праздника,
традицию
накрывать праздничный
стол.
Утро второго дня началось для нас рано –
потому что в 8.00 нас
уже ждали мастерицы
Дома моды Деда Мороза, дети и взрослые
побывали в цехе, где
трудолюбивые умелицы шьют костюмы для
зимнего волшебника и
его свиты,посетили ма-

стер-класс и узнали несколько способов пришивания пуговиц и тайный
смысл пришивания пуговиц.
Экскурсия на Вотчину Деда Мороза – это возможность попасть в сказку,
прикоснуться к волшебству и загадать
своё самое заветное желание. И я надеюсь, что всё загаданное на Вотчине
Деда Мороза у всех сбудется!
Анна БОГОМАЗОВА

Поздравляем победителей!
11 января 2020 года состоялось закрытие чемпионата космодрома по мини-футболу
По правилам игры, в мини-футболе участвуют две
команды по четыре игрока в поле. А пятый участник
– это вратарь. Команды должны сыграть два тайма,
продолжительность которых 20 минут. В мини-футболе игровое поле значительно меньше, чем в футболе, и участники играют в спортивном зале.
Чемпионат по мини-футболу проходил среди
воинских частей и подразделений на спортивных
объектах космодрома во второй половине декабря,
а также 4 и 6 января. 11 января состоялась финальная игра.
Всего 170 участников боролось за призовые места в двух подгруппах.
Пресс-служба космодрома

Победителями 1-й подгруппы стали:
1 место – войсковая часть 13973
2 место – сборная управления войсковой
части 13991
3 место – войсковая часть 01349
Победителями 2-й подгруппы стали:
1 место – войсковая часть 75117
2 место – научно-испытательный центр
войсковой части 13991
3 место – войсковая часть 07378
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Самый вежливый день в году
11 января отмечался Всемирный день «спасибо», учрежденный по инициативе Юнеско и ООН. Всемирный день «спасибо» призван напомнить жителям
планеты о ценности хороших манер, вежливости и умении благодарить окружающих за добрые поступки. Как известно, слова благодарности имеют волшебную силу, ведь люди с их помощью передают друг другу положительные
эмоции и свое внимание. Совет старшеклассников Мирного также не остался
в стороне от этого праздника. Римма Тонаканян, Анна Пагнуева, Яна Семиндяева, Анастасия Курочкина, Снежана Тюшнякова, Ксения Сергеева, Кирилл Кривобок и Ксения Храмова раздавали в этот день листовки всем прохожим. На
листовках было написано значение слова «спасибо» на разных языках. Ребята
не только раздавали листовки, но и произносили выражение благодарности
с улыбкой на устах.
Анна РАТНИКОВА

Первый опыт
18 и 19 января в Архангельске проходил I областной турнир за кубок АНО
«Северной Футбольной Академии», на котором встретились совсем юные
футболисты – от 5 до 9 лет. Областные соревнования для такого возраста в Архангельске прошли впервые. Турнир организовали, чтобы и у самых
маленьких спортсменов была игровая практика. В этом возрасте еще не
проводятся Первенства области и, чтобы соревноваться, детям приходится выезжать в другие регионы. На прошедший турнир побороться за победу
приехали двадцать команд, в том числе две команды из Мирного; их представили детские футбольные школы «Футболика» и «Спартак Юниор» (команда «Юность»). Призы и подарки получили абсолютно все участники турнира,
независимо от результата

Тренеры «Футболики» Илья Картынник и Руслан Зайцев на первый
выездной турнир подготовили команду в составе десяти игроков 20112012 г.р. Это Кирилл Прудников, Максим Черкашин, Даниил Тикин, Антон
Руденко, Илья Приходько, Евгений Бе-

локопытов, Даниэль Земчик, Маргарита Дружкина, Георгий Дружкин и Егор
Горелый.
Руководитель школы «Футболика»
Илья Картынник: «Настоящая спортивная борьба развернулась между
командами в ходе матчей. Ребята

встретились с достойными соперниками, которые приехали на турнир из
разных городов Архангельской области. Хочется отметить каждого футболиста за желание и стремление к
победе в каждом матче. За время поездки ребята сильно сплотились и во
всём поддерживали друг друга. Они
большие молодцы! Игроки получили
бесценный опыт, своим упорством заслужили медали и грамоты. С новыми впечатлениями и знаниями мы
будем двигаться только вперёд, предстоит много работы. Впереди у наших
футболистов новые поездки и соревнования. Мы благодарим организаторов и спонсоров за насыщенный
турнир, который прошёл на высшем
уровне, а также наших футболистов и
их родителей за организацию поездки,
за активное участие и поддержку наших ребят».
После турнира ребята хорошо отдохнули,активно и с пользой провели
время в детском парке развлечений,
приняв участие в военно-спортивной
игре «Лазертаг».

***
Команда «Юность» достойно сыграла на кубке области в Архангельске. Семи- и восьмилетние футболисты преодолели все игровые
сложности и забили много красивых
командных и комбинационных голов. Юные спортсмены мирнинской
футбольной школы «Спартак Юниор»
соревновались с сильнейшими командами в своей возрастной группе.
Каждый матч выдался интересным,
энергичным и поучительным. Кстати,
в матче со своими земляками - командой «Футболика», «Юность» одержала победу со счетом 7:1.
В составе команды: Кирилл Заика,
Михаил Ширшов, Дмитрий Кокорин,
Дмитрий Макаров, Савелий Моигин,
Никита Костюков, Артём Александров, Глеб Фоменко, Никита Николаев,
Артём Омельченко. Подрастающих
спортсменов подготовили тренеры
Роман Шеметов, Василий Копчак и
Антон Стрельников.
Пресс-служба главы Мирного
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Президентские состязания

В

Мирном прошел городской этап Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания». Мероприятия
проводятся с 2010 года по Указу Президента России. Первыми среди соревнующихся стали учащиеся 10-х классов
Программа «Президентских состязаний» была рассчитана на два дня. 15 января ученики школ города
прошли испытания в спортивном многоборье. Ребятам предстояло показать свою скорость в челночном беге,растяжку в наклонах вперед,также они соревновались в силовых упражнениях — отжимались,
подтягивались и качали пресс. Также в этот этап
были включены упражнения ВФСК ГТО.
16 января ребят вновь принимала первая школа.
Десятиклассники проявили себя в творческом конкурсе и эстафете. Судействовали на состязаниях
офицеры космодрома.
Два дня напряженной борьбы выявили абсолютного победителя. Итак, третье место в городском
этапе «Президентских состязаний» заняла команда первой школы, награды за второе место были
вручены ученикам четвертой. Главный Кубок за нелегкую победу в этом интересном мероприятии достался команде школы № 12.
Следующими станут состязания среди учеников
девятых классов, они пройдут в феврале.
Пресс-служба главы Мирного

Первенство города Коряжмы по плаванию
09-10 января 2020 года спортсмены Детско-юношеской спортивной школы, воспитанники тренера
-преподавателя Шлепаковой С.В., приняли участие
в Первенстве города Коряжмы по плаванию. В соревнованиях приняли участие 170 спортсменов
из 5 городов: Котласа, Коряжмы, Великого Устюга,
Сыктывкара и Мирного. Наши ребята, как всегда,
выступили великолепно и завоевали 52 медали
различного достоинства! 20 спортсменов из 31
поднимались на пьедестал! 24 первых, 15 вторых и
13 третьих мест в копилке наших спортсменов! Отличное начало 2020 года!
Вот имена победителей и призеров.
1 место
Гаврилов Дмитрий - 50 и 100 баттерфляй, 50 в/с,
200 к/пл
Амельчинков Ярослав - 50,100 и 200 в/с, 200 к/пл
Жиленкова София - 50,100 и 200 н/сп, 50 в/с
Макаренко Артем - 50 и 100 н/сп, 50 в/с
Христосов Даниил - 50 и 100 н/сп
Санитаров Андрей - 50 и 100 баттерфляй
Остапенко Андрей - 50 и 200 брасс
Суханов Андрей - 200 баттерфляй
Жук Сергей - 200 баттерфляй
Шабунин Марк - 200 н/сп
2 место
Козловская Антонина - 50,100 и 200 брасс,200 к/пл
Алексеев Михаил -50, 100 и 200 брасс
Христосов Даниил - 50 и 100 в/с
Суханов Андрей - 100 баттерфляй
Беляков Сергей - 100 баттерфляй
Остапенко Андрей - 100 брасс
Борисов Дмитрий - 200 н/сп
Макаренко Артем - 200 к пл
Эстафета 10× 50 в/с смешанная

3 место
Охонский Сергей - 50 и 200 н/сп
Михайлова Софья - 50 и 100 н/сп
Жук Сергей - 100 баттерфляй
Шабунин Марк - 100 н/сп
Пастухов Матвей - 100 н/сп
Добрая Анна - 50 баттерфляй
Суханов Андрей - 50 баттерфляй
Алексеев Михаил - 50 баттерфляй
Юркин Владисав - 200 н/сп
Остапенко Андрей - 200 к/пл
Фомин Иван - 200 брасс

На этих соревнованиях были выполнены очередные спортивные разряды.
1 юношеский - Кокорин Егор - 100 в/с - 1.23.70;
Гамзалиев Кирилл - 100 н/сп - 1.31.93.
3 спортивный - Михайлова Софья - 200 к/пл 3.22.34; Беляков Сергей - 100 баттерфляй - 1.21.59.
Поздравляем спортсменов и их тренера с
успешным выступлением и желаем дальнейших
успехов!
Спортотдел ДЮСШ
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Уважаемые родители (законные представители) детей дошкольного возраста!
Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (далее - Комиссия) доводит до сведения родителей (законных представителей) детей,проживающих на территории Мирного, график работы Комиссии на 2020 год.
Родителям (законным представителям), желающим обследовать своего ребенка с целью определения его дальнейшего образовательного маршрута,
можно обратиться в образовательную организацию, которую посещает ребенок, или в МУ «Управление образования и социальной сферы», кабинет 202,
телефон 5-03-92 (для детей, не посещающих образовательную организацию).
Для проведения обследования ребенка родитель (законный представитель)
предъявляет в Комиссию документ, удостоверяющий его личность, документы,
подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка, а также
представляют следующие документы:
- заявление о проведении обследования или согласие на проведение обследования ребенка в Комиссии;
- копию паспорта и/или свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с предъявлением оригинала или заверенной в установленном порядке
копии);
- направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное обслуживание,медицинской организации,другой организации
(при наличии);
- заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума
образовательной организации или специалиста (специалистов), осуществляющего психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной организации с указанием цели направления на Комиссию (для
обучающихся образовательных организаций) (при наличии);
- заключение (заключения) Комиссии о результатах ранее проведенного
обследования ребенка (при наличии);
- подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих ребенка в медицинской организации по месту жительства
(регистрации);
- заключения врача-психиатра, врача-невролога, отоларинголога, офтальмолога;
- характеристику (представление) обучающегося, выданную (ое) образовательной организацией (для обучающихся образовательных организаций);
- результаты самостоятельной продуктивной деятельности ребенка;
- согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя) и согласие на обработку персональных данных ребенка.
Телефон для справок: 5-03-92, Ирина Ивановна Гиясова.

СОГЛАСОВАНО
Главный врач Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Архангельской
области «Мирнинская вднтаадьная городская
/ / Т /
/
больница»
______
I - '/ у > ■ ' _____ В.Hi. Шарыпов

УТВЕРЖДЕНО
Заместитель главы Мирного - начальник
Муниципального
ия «Управление
образования
[альной
сферы
администрац
С.Н. Шкурко

График проведения заседаний
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
2020 год
Дата
проведения

Обследование
детей

13.01.2020

09.00-13.00

17.02.2020
28.02.2020
02.03.2020
13.03.2020
16.03.2020
23.03.2020
30.03.2020
03.04.2020
10.04.2020
13.04.2020
20.04.2020
27.04.2020
11.05.2020
18.05.2020

09.00-13.00
09.00-13.00
09.00-13.00
09.00-13.00
09.00-13.00
09.00-13.00
09.00-13.00
09.00-13.00
09.00-13.00
09.00-13.00
09.00-13.00
09.00-13.00
09.00-13.00
09.00-13.00

Обсуждение
Место
результатов
проведения
обследования
14.00-17.15
МКДОУ № 1

14.00-17.15
14.00-17.15
14.00-17.15
14.00-17.15
14.00-17.15
14.00-17.15
14.00-17.15
14.00-17.15
14.00-17.15
14.00-17.15
14.00-17.15
14.00-17.15
14.00-17.15
14.00-17.15

МКДОУ №
МКДОУ №
МКДОУ №
МКДОУ №
МКДОУ №
МКДОУ №
МКДОУ №
МКДОУ №
МКДОУ №
МКДОУ №
МКДОУ №
МКДОУ №
МКДОУ №
МКДОУ №

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Примечание
Обследование
детей по
рекомендации
ТПМПК
Обследование
детей
дошкольного
возраста
Обследование
детей
дошкольного
возраста
(выпускные
группы)
Обследование
детей школьного
возраста

*О бсуж дение результатов обследования проводится в отсутствие детей.

Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия

Чем грозит покупка транспортного средства, находящегося в залоге
Мирнинским городским судом
было рассмотрено дело по иску
гр. Г. к АО «ЮниКредитБанк» и
гр. Т. о прекращении залога и
снятии ареста с автомашины
марки «НИССАН АЛЬМЕРА».
При рассмотрении гражданского дела было установлено,
что 09 декабря 2017 года гр. Г.
приобрел у гр. Н. на основании
договора купли-продажи автомобиль марки «НИССАН АЛЬМЕРА».
Ранее данный автомобиль был
приобретен гр. Н у гр. Т. и поставлен на регистрационный учет
в органах ГИБДД.
В 2019 году гр. Г. решил продать спорный автомобиль, однако
в органах ГИБДД ему стало известно о том, что ОСП по Плесецкому району и г. Мирный на автомобиль наложены ограничения на
регистрационные действия.
В результате обжалования
действий судебного пристава-исполнителя о наложении ареста
на автомобиль, истцу стало известно, что в ОСП по Плесецкому
району и г. Мирный на исполнении находится исполнительное
производство, возбужденное 30
декабря 2018 года на основании
решения Мирнинского городского суда от 30 декабря 2015 года в
отношении должника гр. Т.,предметом которого является взыскание задолженности по кредитному договору,заключенному между
последним и АО «ЮниКредит
Банк», процентов за пользование
денежными средствами и обращении взыскания на заложенное
имущество - автомобиль «НИССАН АЛЬМЕРА», путем продажи

с открытых торгов, установив начальную продажную цену 509 361
рубль.
Решение суда вступило в законную силу.
03 декабря 2018 года постановлением судебного пристава-исполнителя
установлен
запрет
на
регистрационные
действия в отношении спорного автомобиля и наложен арест
на спорный автомобиль, которое
исполнено. Гр. Т., будучи должником по исполнительному производству, зная о наличии судебного решения, которым обращено
взыскание на спорное транспортное средство, произвел его отчуждение гр. Н., который, в свою
очередь, по договору купли-продажи произвел отчуждение автомобиля истцу.
Вопреки доводам истца о
признании его добросовестным
приобретателем транспортного
средства, суд пришел к выводу,
что при должной осмотрительности и заботливости он должен был на момент совершения
купли-продажи автомобиля удостовериться о наличии ограничений и запретов в отношении
указанного автомобиля (указанные сведения носят публичный
характер, поскольку размещены
на официальном сайте в реестре уведомлений о залоге движимого имущества Федеральной
нотариальной палаты). А при
наличии информации об обременении
передаваемого имущества отказаться от договора
и потребовать от продавца возмещения причиненных ненадле-
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жащим исполнением договора
убытков. Однако надлежащих
мер, направленных на выявление
обременений автомобиля, истец
не предпринимал. Доказательств
иного в материалы дела не представлено и судом не установлено. Из сведений, размещенных в
Реестре уведомлений о залоге
движимого имущества на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты, следует, что на
спорное транспортное средство
зарегистрировано обременение
в виде залога с датой его возникновения - декабрь 2016 года,
т.е. на дату заключения договора
купли-продажи
транспортного
средства, сведения о залоге находились в общем доступе и истец при необходимой степени
заботливости и разумной осмотрительности имел возможность
получения данных сведений.
Кроме того, судом принято во
внимание, что на момент приобретения истцом автомобиля уже
имелось вступившее в законную
силу решение суда,которым было
обращено взыскание на спорное
транспортное средство. Следовательно, правовых оснований
для прекращения залога и снятия
ареста в отношении автомобиля
«НИССАН АЛЬМЕРА» не имеется,
в удовлетворении исковых требований гр.Г. о прекращении залога на транспортное средство и
снятии с него ареста было отказано.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «17» января 2020 г.

№ 54
г. Мирный

Об утверждении проекта планировки и
проекта межевания территории
Рассмотрев представленные проект планировки и проект межевания
территории города Мирный Архангельской области, расположенной в
кадастровом квартале 29:25:010109, ограниченной ул. Ленина, ул. Мира,
ул. Овчинникова и внутриквартальным проездом до дома № 25 по ул. Ленина,
протокол общественных обсуждений от 10 января 2020 года, заключение о
результатах общественных обсуждений от 10 января 2020 года, руководствуясь
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
подпунктом 26 пункта 1 статьи 7 Устава городского округа Архангельской
области «Мирный», администрация Мирного п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории города
Мирный Архангельской области, расположенной

в кадастровом квартале

29:25:010109, ограниченной ул. Ленина, ул. Мира, ул. Овчинникова и
внутриквартальным проездом до дома № 25 по ул. Ленина.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
начальника отдела градостроительства и архитектуры администрации Мирного
Торского А.П.

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

Мирнинский городской суд
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