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Изменилось название
муниципального образования
Решением городского Совета депутатов Мирного внесены соответствующие
поправки в Устав города.
Изменения связаны с тем, что федеральный законодатель установил требования, согласно которым наименование муниципального образование обязано
содержать его статус и ссылку на субъект федерации, в котором оно расположено.
В соответствии с этим требованием полное наименование нашего муниципального образования теперь звучит так: городской округ Архангельской области «Мирный». Полное название главного документа города также изменилось: Устав муниципального образования «Мирный» стал Уставом городского
округа Архангельской области «Мирный».
В то же время краткое наименование нашего муниципального образования
решено оставить прежним – Мирный. Это позволило не вносить изменений в
наименования органов местного самоуправления, их структурных подразделений, выборных и назначаемых должностей.
Для приведения в соответствие с принятым решением нормативно-правовых актов определен срок до 31 декабря 2020 года.
Пресс-служба городского Совета
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Знакомьтесь, новый прокурор г.Мирный
Филимонов Антон Владимирович
Год рождения 1984. Уроженец Устьянского района Архангельской области.
Получил два высших образования: АГТУ (юриспруденция) и САФУ (государственное и муниципальное
управление).
В 2006 году поступил на службу в Устьянскую прокуратуру инспектором делопроизводителем. В 2007
году назначен помощником прокурора г.Коряжма, затем там же старшим помощником прокурора.
2011 год. Филимонов А.В. – заместитель архангельского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. В 2014 году назначен заместителем прокурора г.Северодвинск.
С 27 декабря 2019 года – прокурор ЗАТО г.Мирный.
Женат, воспитывает дочь.

В разговоре с главным редактором газеты «Панорама Мирного» Антон Владимирович отметил порядок в нашем городе,качество работы дворников,уборку дорог, культуру общения, в частности, в магазинах.
«Изучая сводки по городу,был удивлен некоторыми обращениями. Например,соседи звонят
в полицию с обращением: несколько
дней не видели бабушку соседку,
стучались,она дверь не открывает.
Просят проверить, не случилось
ли чего-нибудь», - удивленно рассказывает Антон Владимирович.
Кроме того, он отметил низкий
уровень преступности в нашем городе по сравнению
со всей областью.

Прокурор определил основные направления своей
деятельности, меры реагирования:
- процессуальный аспект, сроки рассмотрения, права потерпевшего;
- общий надзор: ЖКХ, оплата труда, здравоохранение,
права несовершеннолетних;
- экономика: реализация нацпроектов – программы федерального,
регионального, муниципального уровней;
- защита предпринимателей;
- гособоронзаказ;
- коррупция;
- прием граждан.
Кроме того, в планах наладить совместную работу с военной прокуратурой гарнизона Мирный.
Пожелаем успехов Филимонову Антону Владимировичу в новой должности. Главное соблюдать в работе приоритет прав и свобод человека и гражданина,
интересы общества и государства; законность и объективность действий и решений; профессионализм и компетентность.

Жизнь продолжается...
Сообщает отдел ЗАГС

С юбилеем, дорогая наша

Валентина Гавриловна!
Валентина Гавриловна Задонских родилась в самом сердце зимы - 25 января. В этом году единственному участнику Великой Отечественной войны, проживающему в нашем городе, исполнилось
95 лет! Искренние поздравления с днём рождения, цветы и подарки она принимала от главы
Мирного Юрия Сергеева, председателя городского Совета депутатов Мирного Юрия Волохова,
начальника космодрома «Плесецк» Николая Нестечука, заместителя начальника космодрома по
военно-политической работе Евгения Сгибнева,
представителя отдела по управлению социальной
сферой Надежды Шемелиной и юнармейцев. Ветерану была вручена первая в Мирном юбилейная
медаль «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне».
Валентина Гавриловна - общительная и гостеприимная, поэтому первые лица города всегда

навещают её в этот день. Да и сама именинница
признается, что внимание очень дорого для нее.
Глава Мирного Юрий Сергеев пожелал Валентине Гавриловне крепкого здоровья, благополучия,
бодрости духа и всего самого доброго. Юрий Борисович вручил ветерану персональное поздравление от Президента РФ Владимира Путина. Начальник космодрома «Плесецк» Николай Нестечук
передал имениннице медаль «К 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне».
Валентина Гавриловна Задонских родилась
в деревне Маршанка Самарской области. Затем была жизнь на Соловках, Шелексе, в Румынии,
Алтайском крае и снова в Плесецком районе и
Мирном. Валентина встретила войну 16-летней
девушкой. На фронт ее не брали, хотя она много
раз ходила в военкомат и просила призвать ее в
армию. Лишь в 1942 году ее мобилизовали для
работ в помощь фронту и направили в
Плесецкий военный госпиталь. Здесь она
и другие девочки трудилась, не покладая
рук. Заботились о раненых, выхаживали их
после серьезных ранений, становясь для
них и сестренками и, порой, матерями.
Покалеченных солдат Валентина сопровождала к месту жительства по всей стране.
В госпитале встретила и своего будущего
мужа.
Двадцать пять лет Валентина Гавриловна проработала начальником отделения
связи железнодорожной станции Шелекса. Её четыре раза избирали депутатом
Савинского поселкового Совета. Она награждена орденом Отечественной войны,
медалью Жукова, медалью «Ветеран труда»
и многими юбилейными медалями.
Каждое вручение таких наград – памятное событие для Валентины Гавриловны.
Впрочем, самая дорогая сердцу ветерана
награда – люди, которые разделили с ней
почти целый век.
Пресс-служба главы Мирного

Мирнинским территориальным отделом агентства
записи актов гражданского состояния Архангельской области подведены итоги работы за 2019 год.
За 12 месяцев 2019 года зарегистрировано 279
новорожденных детей, из них 154 мальчика, 125 девочек. Больше всего зарегистрировано рождение в
сентябре и июле 2019 года. За указанный период
зарегистрировано три двойни.
Популярные имена для мальчиков – Роман, Максим, Никита, Александр, редкие и необычные имена
– Дарий, Гордей, Фадей, Никон, Мирослав. Девочек
чаще всего называли следующими именами – Дарья, Виктория, Полина, Ксения, Ульяна, редкие и необычные имена для девочек – Аврора, Мария-Матрёна, Лидия, Валентина, Теона, Мирра.
Зарегистрировано семей, имеющих: одного ребенка – 80, двоих детей – 132, троих детей – 51, четырех детей – 11, пять детей – 2, шесть детей – 1,
восемь детей – 1, девять детей – 1.
За 2019 год зарегистрировано больше браков,
чем разводов: 167 браков, 163 разводов.
Чаще всего браки заключались в декабре и
июле 2019 года. Самый популярный возраст для
вступающих в брак – от 31 до 40 лет. В 2019 году
самый ранний возраст вступающих в брак: женихов
– 19 лет, невест – 18 лет, самый поздний возраст
жениха – 66 лет, невесты – 71 год.
В 2019 году 13 граждан пожелали изменить фамилию, имя и отчество.
Отделом ЗАГС проводились мероприятия, направленные на сохранение семейных ценностей
– чествование юбиляров супружеской жизни (1 супружеская пара отметила 65 лет совместной жизни,
1 пара – 50 лет), в торжественной обстановке зарегистрировано 3 новорожденных детей, также регистрировались браки, приуроченные к Дню семьи,
любви и верности,Дню образования органов ЗАГС.
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Другого дома у нас не будет
С

1 января 2020 года на территории Архангельской области приступил
к работе региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами - ООО «ЭкоИнтегратор». Компания действует на
основании соглашения о деятельности РО ТКО в Архангельской области от
29.10.2019 года. В зону деятельности обслуживания регионального оператора «ЭкоИнтегратор» входит территория Архангельской области
О мусоре глобально
Система сбора и обработки мусора в России практически не обновлялась в течение последних 40-50
лет. По оценке Росприроднадзора
в 2010 году в России накоплено 90
млрд. тонн отходов, из которых более
16 млрд. тонн составляют ТБО. Объём
ежегодного образования ТБО составляет более 40 млн. тонн. В расчёте
на одного жителя страны приходится
до 250 кг бытового мусора в год, что
сопоставимо со среднеевропейскими
показателями.
С учётом возможностей переработки образуемый в России бытовой
мусор имеет следующую структуру:
35% - вторичное сырье, 35% - биоразлагаемые отходы, 30% - неперерабатываемые отходы. Потенциал
переработки ТБО во вторичное сырье может быть оценён в 14 млн. тонн
(45.5 млн.м3) в год, в то время как
большая часть ТБО - около 93% (или
37.2 млн. тонн) - вывозится на свалки
и полигоны. Главный недостаток данной стратегии заключается в том, что
свалки являются серьёзным источником загрязнения почвы, грунтовых
вод и атмосферы токсичными химикатами, высоко токсичными тяжёлыми металлами, свалочными газами, а
при возгорании мусора - диоксинами,
фуранами и бифeнилами. При этом
предельно допустимые концентрации
опасных веществ могут превышаться
в 1000 и более раз.
«Мусорная» реформа призвана
перестроить весь алгоритм сбора и
утилизации ТКО. Все должны осознавать: отходы производит каждый
человек, и платить за то, чтобы их грамотно, с минимальной нагрузкой на
экологию утилизировали, должны все.
Новый механизм позволит вывести
«мусорные потоки» из тени, правильно организовать их размещение, обезвреживание и утилизацию. В перспективе нескольких лет предстоит
избавиться от стихийных свалок в лесополосах, поймах рек и оврагах. А на
следующем этапе состоится переход
к раздельному сбору мусора и наращиванию доли его переработки.
Зачем нужна новая система
обращения с ТКО?
В Основах государственной политики в области экологического развития РФ на период до 2030 года в
части обращения с отходами предполагается раздельный сбор отходов,
жёсткие санкции за ненадлежащую
утилизацию, поэтапное введение запрета на захоронение отходов,пригодных к вторичной переработке. В ряде
регионов
разработаны
стратегии
обращения с отходами, предполагающие достижение целевых показателей уровня переработки и снижения
воздействия на окружающую среду,
а также и использование наилучших
доступных технологий.
Региональный оператор – это ключевое звено новой системы обращения с твёрдыми коммунальными
отходами, организация, которая несёт
ответственность за весь цикл жизни
ТКО, включая организацию их сбора,
транспортирования, обработки, утилизации,обезвреживания и захоронения
в специально отведённых для этого
местах на территории субъекта Российской Федерации в соответствии
с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с
отходами. Он работает самостоятельно или с привлечением организаций,
которые заняты перевозкой твёрдых
коммунальных отходов. Статус региональному оператору присваивается
на срок не более чем десять лет на
основании конкурсного отбора.
Сколько заплатим?
С 1 января 2020 года на территории Архангельской области будут
действовать новые тарифы на обращение с твёрдыми коммунальными
отходами. Агентством по тарифам и
ценам региона установлен предельный единый тариф на услугу регио-

нального оператора в размере 579,54
руб. за 1 куб. м. Данный тариф будет
применяться при расчётах со всеми
потребителями, кроме населения.
По новой системе оплата будет
начисляться исходя из количества зарегистрированных в квартире граждан, норматива накопления отходов
(в единицах объёма) и тарифа регоператора. Для населения установлен
льготный тариф на уровне 520 руб. за
1 куб. м. В нашем регионе областным
Собранием депутатов принят разработанный по инициативе губернатора
Архангельской области закон, которым фактически установлена верхняя
(предельная) планка платы за вывоз
ТКО – 120 рублей с человека.
Плату формируют две составляющие - тариф и норматив образования
отходов. Нормативы установлены и
распределены в зависимости от населённого пункта и вида домохозяйства.
Городские населённые пункты с
численностью населения более 12 тысяч человек:
120 рублей - жители МКД (многоквартирных домов);
76 рублей - жители ИЖД (индивидуальные жилые дома).
К таковым относятся Архангельск,
Коряжма, Котлас, Мирный, Новодвинск,
Северодвинск,Вельск,Няндома,Онега.
Нормативы для жителей этих населенных пунктов: 2,77 кубометра в год
для многоквартирных домов и 1,76
для ИЖД.
Плату за оказанные и не оплаченные услуги регоператор будет взыскивать в досудебном и судебном
порядке.
Про льготы
Услуга по обращению с ТКО является коммунальной. Согласно действующему законодательству на неё
распространяются все льготы, как и
на другие коммунальные услуги.
При переходе на прямые расчеты,
т.е. при заключении договоров с региональным оператором,все граждане,
которые имеют право на меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг: ветераны труда, ветераны труда Архангельской области;
участники Великой Отечественной
войны; инвалиды и семьи, имеющие
детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС,получат компенсацию расходов в
размере 50% платы за обращение с
твёрдыми коммунальными отходами.
Размер компенсации будет отражаться в квитанции об оплате данной услуги.
Кроме того, в Архангельской области для многодетных семей, которые
имеют право на 30 процентную компенсацию по оплате коммунальных
услуг, размер компенсации по оплате за обращение с твердыми коммунальными отходами увеличен и
будет составлять 50% для родителей,
первых и вторых детей в многодетных семьях, а на третьих и последующих детей будет составлять 100%.
Также на получение компенсации
могут претендовать граждане, чьи
ежемесячные расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают
22 процента от совокупного семейного дохода.
ВАЖНО! Для получения компенсации обращаться в отделения социальной защиты населения не нужно –
она будет начисляться автоматически,
по мере перехода на прямые расчёты
с региональным оператором. В областном бюджете на 2020 год средства на предоставление компенсации
расходов платы за обращение с твёрдыми коммунальными отходами заложены в полном объёме.
А как у нас?
О реализации «мусорной» реформы в нашем городе мы побеседовали
с начальником Мирнинской жилищно-коммунальной компании Владимиром Анохиным. По словам Владимира
Егоровича, в конце 2019 года были

проведены торги на заключение договора на сбор и вывоз ТКО. По итогам торгов МЖКК заключила соответствующий договор с региональным
оператором «ЭкоИнтегратор» и с 1
января 2020 года приступила к вывозу
отходов; зона ответственности - город Мирный (включая объекты Минобороны) и МО «Тарасовское».
- Владимир Егорович, насколько мне
известно, подрядчиком регионального
оператора можно было стать при выполнении особых условий и требований. Вы соответствуете необходимым
критериям?
- В соответствии с требованиями федерального закона мусоровозы
перевозчика должны быть оснащены
системой ГЛОНАСС, а полигоны для
складирования твёрдых бытовых отходов – весами для контроля объёма
поступающих отходов. Наша компания выполнила все условия, без которых невозможно было бы заключить
договор с региональным оператором.
Ежедневно производится фото- и видеофиксация процесса сбора и вывоза отходов,установлено оборудование
и программное обеспечение для осуществления весового контроля, в ближайшее время планируется установка
программного обеспечения, которое
позволит региональному оператору в
режиме он-лайн контролировать сбор
и вывоз ТКО с контейнерных площадок. Кстати,с началом осуществления
весового контроля стало известно реальное количество мусора, который
«производят» город и воинские части
вместе взятые. Так, по информации
на 22 января с начала наступившего
года на полигон ТБО было вывезено
397 тонн отходов.
- Новая услуга будет оплачиваться
горожанами по отдельной квитанции
или появится дополнительная строка в
общей квитанции?
- С 1 января в квитанциях, которые
получают миряне, из тарифа на содержание и ремонт жилья исключена сумма за вывоз ТКО. Напомню, за
эту услугу жители платили 2 рубля 95
копеек с одного квадратного метра
жилья. В прошлом году на собраниях
собственников жилья были приняты
решения о прямых расчётах с региональным оператором. Теперь миряне
будут получать отдельную квитанцию,
их доставкой будут заниматься непосредственно специалисты «ЭкоИнтегратора».
- Кто ответственен за содержание
контейнерных площадок?
- Содержание контейнерных площадок осуществляют собственники
земельного участка, на котором они
расположены. Поскольку МЖКК од-

новременно является подрядчиком
регионального оператора и управляющей компанией на территории
Мирного, то и обязанность по сбору,
вывозу мусора, а также по наведению
порядка на контейнерных площадках
лежит на нашей компании.
Контактная информация
В планах регионального оператора – открыть представительство своей организации в Плесецке, но на это
нужно время, а пока все возникающие
вопросы жителям нашего города придётся решать на расстоянии.
Адрес ООО «ЭкоИнтегратор»: г.Архангельск, ул. Шабалина, д.15, корп.1.
Время работы: абонентский отдел:
пн., вт., ср., чт., пт. с 8:30 до 17:30
Тел.: горячая линия +7 (8182) 6370-04
Viber, WhatsApp, Telegram: +7-965734-70-04
Электронная почта: info@eco-tko.
ru
Коммерческий отдел: + 7 (8182)
63-70-02
dogovor@eco-tko.ru
Официальный сайт - https://ecotko.ru/
В ООО «ЭкоИнтегратор» создан
абонентский отдел по работе с юридическими лицами, который осуществляет консультирование по заполнению заявки. С формой заявки,списком
необходимых для заключения договора документов можно ознакомиться
на сайте компании (www.eco-tko.ru) в
разделе «Потребителям».
Стоит понимать, что наладить полноценную деятельность в одночасье
региональный оператор вряд ли в
состоянии… Главная задача на сегодняшний день - наладить процесс
вывоза мусора в соответствии с территориальной схемой обращения с
отходами, но плюс к этому в ближайшем будущем должен быть определён
порядок разделения и переработки
отходов. И когда на контейнерных
площадках появятся отдельные ёмкости для стекла, пластика и бумаги, мы
должны быть готовы к этому. У регионального оператора впереди много
работы, а люди должны понимать –
жить,как раньше,нельзя. Природа захлёбывается от мусора, и, согласитесь,
каждый из нас, так или иначе, внёс
свой «вклад» в эту проблему. Пройдёт
немало времени,прежде чем раздельный сбор мусора станет нормой для
общества, но ведь надо когда-то начинать наводить порядок в своём доме…
Другого у нас не будет.
Людмила КОРЕПАНОВА

При подготовке материала использована информация
пресс-службы губернатора и
правительства Архангельской области,
пресс-службы регионального оператора
по обращению с ТКО и других открытых
интернет-источников
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На 1 Государственном испытательном космодроме Министерства обороны Российской Федерации уже в 18-й раз прошёл конкурс
профессионального мастерства «Офицер года». В течение всего года в воинских частях и подразделениях космодрома по результатам
работы определяли лучших офицеров. Сегодня мы расскажем о некоторых победителях конкурса «Офицер года» в 2019 году

Незаменимый руководитель
Э

та статья посвящена майору Фомину Андрею Борисовичу, победителю
ежегодного конкурса «Офицер года» в номинации «За качественное выполнение задач по руководству воинскими коллективами», и победителем он стал, конечно же, не случайно…
Майор Фомин Андрей Борисович
проходит службу в войсковой части
14056 с 2005 года, и за эти 15 лет
Андрей Борисович прошёл путь от инженера отделения до начальника испытательной группы.
При его непосредственном участии в 2014 году началась реконструкция стартового комплекса №3,
которая продолжалась пять лет и закончилась 11 декабря 2019 года. За
время реконструкции были возведены десятки новых зданий и сооружений, отвечающих современным требованиям с уникальными образцами
техники, сделаны и отремонтированы
километры железнодорожных путей,
автомобильных дорог и тротуаров,освещена и благоустроена территория.
В 2012 году Министр обороны Российской Федерации посетил казарму испытательной группы стартового
оборудования, где встречался с личным составом сводной роты молодого
пополнения, оценил внутренний порядок на «отлично».
В 2015 году Сергей Кужугетович
Шойгу находился в рабочей поездке
на космодроме «Плесецк» и посетил
стартовый комплекс №3, где высоко
оценил работу и профессионализм

офицеров, принимающих участие в
реконструкции стартового комплекса.
11 декабря 2019 года,спустя 17 лет,
был осуществлён успешный пуск ракетоносителя «Союз-2» с космическим
аппаратом «Глонасс-М» со стартового комплекса №3. Огромный вклад в
это, безусловно, имеющее огромное
значение для космодрома и в целом
для Воздушно-космических сил сделала испытательная группа стартового оборудования под руководством
Андрея Борисовича Фомина.
Майор Фомин А.Б. – истинный
профессионал своего дела. К решению боевых и специальных обязанностей подходит со всей возможной
ответственностью. Группа под его
руководством занимает лидирующие
позиции по основным направлениям
в войсковой части.
Огромное значение майор Фомин
Андрей Борисович придаёт сплочению воинского коллектива, всегда находит индивидуальный подход к каждому военнослужащему.
В повседневной жизни майор Фомин А.Б. воспитывает двух прекрасных детей – сына и дочь. Семья Фоминых очень любит путешествовать и
открывать для себя новые места. Сын

ходит в школу и занимается плаванием, а дочь только готовится пойти в
детский сад.
Пожелаем Андрею Борисовичу
успехов в дальнейшей службе на благо нашего прославленного космодро-

ма, а его замечательной семье – любви, взаимопонимания и поддержки!
Специалисты военно-политического
отделения войсковой части 14056

13 лет в родной части
К

аждый проведенный успешный пуск показывает, что боевой расчет части, все системы и
агрегаты стартового комплекса всегда готовы
к выполнению боевых работ в любых условиях обстановки.
В войсковой части 25922 проходят службу и трудятся те, кто своим опытом, умением и мастерством вносит весомую лепту в повышение боевой
готовности Вооруженных Сил, обороноспособности страны, утверждению престижа нашей Родины как великой космической державы. Офицеры
воинской части всегда показывают высокий профессионализм, мастерство, слаженность, взаимовыручку и готовность выполнить поставленные
задачи точно и в срок. Одним из таких офицеров
стал капитан Климов Александр Сергеевич
27 ноября 2019 года боевым расчетом войсковой
части 25922 был произведен успешный пуск ракеты космического назначения «Рокот». Боевая работа прошла в штатном режиме. Боевой расчет отработал на оценку «отлично».
Капитан Климов Александр Сергеевич входил
в состав боевого расчета декабрьского пуска. Это
была его 17 боевая работа. В состав боевого расчета он входит с 2009 года. Опытный и профессиональный офицер от пуска к пуску доказывает свое
мастерство, тем самым внося свою лепту в успешное выполнение боевых задач. И не случайно по
итогам 2019 года капитан Климов А.С. признан одним из лучших офицеров войсковой части 25922.
Судьба его сложилась удивительным образом,
ведь сейчас Александр мог трудиться в городе
Санкт-Петербург в экономической сфере. По окончании средней школы № 5 г.Мурманска он поступил в Санкт-Петербургский экономический колледж,
но, окончив его в 2001 году, вернулся в родной город. И вот уже через месяц отправился в Санкт-Петербург поступать в Военно-космическую академию
имени А.Ф.Можайского.
Лейтенантом он пришел в войсковую часть 25922
в 2006 году. Для молодого парня из Мурманска
первой стала должность инженера отделения. Он с

первых месяцев службы стал живо интересоваться
техникой, быстро освоил вверенную ему аппаратуру,
зарекомендовав себя старательным и вдумчивым
офицером. Его отличает высокий профессионализм,
знание военного дела, военной техники.

За 13 лет службы капитан Климов А.С. завоевал
высокий авторитет, благодаря умелой организации
своей повседневной деятельности. Он умело организует работу с подчиненным личным составом по
безопасной эксплуатации закрепленного вооружения и военной техники. За отличные показатели
в служебной деятельности Александр Сергеевич
неоднократно поощрялся командованием воинской
части, космодрома и Космических войск.
А вне служебной деятельности Александр с
удовольствием проводит время с семьей: супругой Наталией и двумя детьми - дочерью Алиной
и сыном Артемом. Семья Климовых предпочитает активный отдых. Каждый отпуск они стремятся
узнать что-то новое, посещая музеи и выставки.
Им интересно и в горах и на водопадах, ведь красота и разнообразие природы различных уголков
нашей страны удивляет и манит любого любознательного путешественника. Активный отдых в кругу
семьи самым благотворным образом сказывается
на работоспособности Александра. Ведь на службе
этого офицера командование и сослуживцы характеризуют только с лучшей стороны.
От работы каждого номера боевого расчета зависит работа всего коллектива в целом. Вот и свою
работу Александр Сергеевич оценивает именно так
– он делает то, что обязан, ни на шаг не отклоняясь от предписанных инструкций, а значит в общем
успехе есть и его определенная заслуга.
Хотелось бы пожелать капитану Климову А.С.
и всему личному составу войсковой части 25922
успехов в освоении и применении ракетно-космической техники, успешного выполнения поставленных задач. Их своевременное и качественное
выполнение будет достойным вкладом в дело укрепления обороноспособности страны, повышению
престижа Воздушно-космических сил, Первого государственного испытательного космодрома. Пожелаем всем им крепкого здоровья, семейного благополучия, ясного и мирного неба над головой!
Наталия ГРЯЗНОВА
Фото из семейного архива капитана А.В. КЛИМОВА
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С юмором по жизни

идели ли вы когда-нибудь человека, который не унывает в любой ситуации, всегда несет только позитивный настрой и служит со
знанием дела? Сегодня я вас с таким
офицером, начальником команды заместителем начальника группы пуска войсковой части 30107 майором
Заика Денисом Владимировичем и
познакомлю
Родился Денис Владимирович в Венгерской народной республике в далеком городе Кестхей, затем жил в
Ленинградской области в Ломоносовском районе, где, кстати, еще будучи учеником встретил свою будущую
жену Оксану, да и жили они в соседних подъездах, поэтому практически
не расставались.
Затем курсант Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского

окончил учебу в 2004 году по специальности инженера радиоэлектронных
систем. Именно с 2004 года лейтенант
Заика служит в войсковой части 30107,
прошел путь от инженера отделения до
начальника команды – заместителя начальника группы. Он принимал участие
в более чем 30 учебно-боевых пусках
межконтинентальных баллистических
ракет в составе боевого расчета, в основном, в качестве командира агрегата
машины обеспечения боевого дежурства.
Вот какую забавную историю вспоминает майор Заика Д.В., причем, как
всегда, с долей юмора: «В 2013 году
при совершении марша на стартовую
позицию для совершения учебно-боевого пуска на машине боевого сопровождения, где я был командиром агрегата, произошла нештатная аварийная
ситуация – от мороза лопнул масляный

патрубок ходового двигателя. Агрегат
не смог двигаться дальше. Я в составе
расчета машины боевого сопровождения остался ждать, когда к нам приедет на помощь машина технического
обеспечения, чтобы устранить неисправность. На улице мороз - минус 32
градуса. Мы со старшим прапорщиком
Письменным А.В. развели костер, чтобы не замерзнуть. Сырые ветки никак не хотели гореть, поэтому грелись
подручными средствами – в ход шли
даже черенки от лопат и журналы учета технического состояния. Времени
прошло уже более двух часов – мы уже
поглядывали на запасное колесо с вопросом, а не спалить ли его? Но из-за
поворота показалась машина технического обеспечения. Мы устранили неисправность на месте – заменили лопнувший патрубок, залили новое масло
в двигатель и успешно завершили
марш на стартовую позицию. Затем в
составе боевого расчета совершили
учебно-боевой пуск».
Кроме работы на технике, Денису
Владимировичу легко удается работать с людьми. Он в составе группы
пуска является победителем конкурса сплочения воинских коллективов
«Солдатское братство» имени Виктора
Марковненкова среди подразделений
воинских частей космодрома в 2015
году. Также с 2017 года майор Заика исполняет обязанности командира
сводной роты молодого пополнения
войсковой части 30107. И, конечно, его
дар – любую, даже сложную ситуацию,
переводить в шутку, не остался незамеченным. Денис Владимирович входит в состав сборной команды клуба
веселых и находчивых 4-го испытательного центра. «Три тополя» в сезоне 2019 года заняла первое место на
космодроме.

Также не могу не упомянуть, что
майор Заика Д. В. года входит в состав
сборной команды по лыжному спорту
и всегда показывает отличные результаты.
А вообще майор Заика Денис Владимирович желает всем военнослужащим выполнять задачи только на оценку «отлично», добиваться поставленных
целей и подходить творчески к любому вопросу.
Дарья НОСОВА
Фото из архива семьи ЗАИКА

Настоящий ракетчик-испытатель
В

от знаете, есть люди, которые трудятся для того, чтобы мы, простые люди,
чувствовали себя комфортно и находились в полной безопасности. Именно
к таким людям я отношу всех офицеров, но ракетчиков-испытателей в особенности. Именно они выполняют одну из важнейших задач – испытание новых
ракетных комплексов, тем самым внося свой неоценимый вклад в обеспечение
безопасности страны. Как это не звучит парадоксально, но именно разрушительная мощь ракетного оружия позволяет гражданам нашей страны жить в мире без
войны, заниматься созидательным трудом и с надеждой смотреть в будущее. Поэтому хочу сегодня рассказать вам об офицере года, получившем свою награду за качественное выполнение задач по обеспечению испытаний и применения
ракетно-космической техники, инженере-испытателе капитане Лаврененко Иване
Борисовиче
В 2006 году лейтенант Лаврененко окончил Ростовский военный институт Ракетных войск имени
Главного маршала артиллерии М.И. Неделина по
специальности «системы управления летательных аппаратов» и был распределен в войсковую
часть 30107. По прибытию в воинскую часть Иван
Борисович с головой окунулся в познание сложной ракетной техники,и уже через год,в 2007 году,
случился этот запоминающийся случай…
На одном из испытательных пусков наш ответственный офицер был оператором автоном-

ной пусковой установки
(АПУ). Ночью перед пуском
он дежурил на АПУ, но по
технической
неисправности – перегрев охлаждающей жидкости – пропало электропитание АПУ от
машины обеспечения боевого дежурства (МОБД).
Ситуация была серьезной:
в случае неперехода на автономный источник питания
АПУ была бы потеряна готовность к пуску. Соответственно, произвести пуск в
установленное время было
бы невозможно. Лейтенант
Лаврененко строго следовал по инструкции – ему
пришлось произвести переход на автономный источник питания. После чего,
совместно с расчетом МОБДа, произвели запуск
второго дизель-генератора и произвели переход
с автономного источника питания АПУ на электропитание от МОБДа. Пуск состоялся в назначенное время и прошел успешно.
Затем,в 2012 году,капитан Лаврененко был переведен в войсковую часть 85907, где продолжил
заниматься испытаниями новой ракетной техники,

за свою службу участвовал в 15 пусках межконтинентальных баллистических ракет подвижного
базирования, а сколько еще впереди?!
Капитан Лавренко Иван Борисович желает
всем больше испытаний новой интересной техники, добиваться поставленных целей и карьерного
роста.
Дарья НОСОВА
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СЛУЖБА «01» сообщает!

П

о поступившим от граждан сообщениям о происшествиях на телефон
«01», в течение января 2020 года специальная пожарная спасательная
часть № 4 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18 МЧС России» выезжала три раза, из них: 1 раз - на срабатывание пожарной сигнализации в
учреждении города; 1 раз - вызов классифицирован, как ложный, 1 раз - на
пожар.
20 января в 17.50 произошел пожар
в так называемой «Гаражной зоне №
3». В результате пожара огнём уничтожено одно деревянное строение, 2
строения повреждены. Площадь пожара 50 кв.метров. Гибели и травмирования людей не допущено. Причина
устанавливается.
Отдел ФГПН «ФГКУ «Специального
управления ФПС № 18 МЧС России»
информирует граждан, владельцев
построек в так называемых «Гаражных зонах №1, № 2, № 3», об актуальности табличек с номером телефона
на гараже. В случае возникновения
пожаров оперативные службы или
очевидцы смогут оповестить хозяина

о ЧП, тем самым спасти имущество,
находящееся внутри, и не допустить
распространения огня на соседние
постройки. Спасатели смогут узнать
у хозяина о наличии в строении пожароопасных предметов (канистры,
газовые баллоны и т.д.), что позволит
избежать трагических последствий.
Задумайтесь, такая простая мера,
как размещение на своём гараже таблички с номером телефона поможет
избежать значительных потерь как для
вас, так и для ваших соседей!
Отдел ФГПН Специального управления
ФПС № 18 МЧС России

Пожарный КВН

Штраф за беспечность выпишет жизнь…

Н

а прошлой неделе в Центре развития ребенка - детском саду №2 «Солнышко» состоялся КВН по пожарной безопасности, в котором участвовали ребята из подготовительных групп и их родители

Основные задачи организаторов КВН по пожарной безопасности – закрепить
знания детей в этой области, привить навыки правильных действий при пожаре. Зачастую детские игры и шалости с огнем, неумелое обращение с огнеопасными предметами становятся причиной пожаров. В игровой форме детям
проще понять,как вести себя в нестандартной ситуации,поэтому и было организовано данное мероприятие.
В пожарном КВНе соревновались две команды «Искорки» и «Спасатели», в
каждой по восемь человек. Сказочные персонажи лиса Алиса и кот Базилио
вместе с дошколятами старались запомнить средства необходимые при пожаротушении. В первом конкурсе ребятам нужно было представить свои команды и отгадать загадки на противопожарную тему. Затем они показывали
домашнее задание,вспоминая «опасные сказки»,соревновались в эстафете. На
протяжении всего мероприятия дети радовали зрителей и воспитателей правильными ответами, тематическими стихами и песнями. Показали отличные
знания правил пожарной безопасности.
В жюри КВН - начальник Специальной пожарной части Николай Проневский и заместитель начальника отдела федерального государственного пожарного надзора Илья Комисарук. По итогам пожарного КВНа команда «Искорки» немного уступила команде «Спасатели», последняя стала победителем.
Всем участникам были вручены медали «Юный пожарный».
Анна РАТНИКОВА

По статистике в России за последние 10 лет более 80% всех зарегистрированных пожаров произошли в жилом секторе, а именно в квартирах многоквартирных жилых домов и в индивидуальных жилых домах с печным отоплением.
В Мирном нет индивидуальных жилых домов с печным отоплением, и 10%
пожаров (от общего числа) в жилом секторе приходится на многоквартирные
дома. Случается,что в огне гибнут или травмируются люди… За этими цифрами
– семейные трагедии, покалеченные судьбы. Вот почему вопрос по соблюдению
требований пожарной безопасности актуален всегда и везде.
Давайте рассуждать. Например, с ранних лет нас учат переходить дорогу на
зелёный сигнал светофора. Согласно Правилам дорожного движения запрещено двигаться на красный свет водителям и пешеходам, так как это опасно (может произойти авария или сотрудники ГИБДД выпишут штраф). Все водители
знают про ремни безопасности. И т.д. и т.п. Стоит отметить, что большинство
граждан всё-таки знают и соблюдают ПДД. А вот с соблюдением требований
пожарной безопасности не всё так оптимистично. Мало кто задумывается, что в
обычной, повседневной жизни возникает множество ситуаций, когда необходимо
знать и применять вышеуказанные требования.
Согласно статье 38 Федерального закона Российской Федерации от
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», собственники имущества
(владельцы) несут ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в своих квартирах. В этом законе указано, что ответственность за
нарушения требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах
государственного,муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов. Но как проверить,
не нарушает ли человек в своей квартире требования пожарной безопасности?
Ведь квартиры,равно как и индивидуальные дома граждан,являются частной собственностью, права которых защищены государством (прописано в конституции
РФ). Сотрудники МЧС России не имеют права осуществлять в указанных объектах надзорные (проверочные) мероприятия. Остаётся надеяться на сознательность граждан, но здесь возникают проблемы… Большинство людей уверены, что
с ними ничего плохого не произойдёт. Отсюда и безответственное отношение
к элементарным мерам предосторожности, и высокий процент пожаров в жилом
секторе.
Сотрудниками отдела ФГПН Специального управления ФПС № 18 МЧС России с целью уменьшения количества пожаров в жилом секторе постоянно проводятся профилактические мероприятия, в ходе которых доводятся основные
требования пожарной безопасности, а также правила реагирования в случае
возникновения пожара. Профилактические мероприятия включают в себя: распространение среди населения листовок, размещение информации в газете, на
интернет-сайтах, показ видеороликов, проведение инструктажей и бесед на противопожарную тематику, участие в родительских собраниях в школах и детских
садах,проведение различных тематических сборов и конкурсов. Но,к сожалению,
в городе проживает немало семей,находящихся в социально-опасном положении,
до которых донести какую-либо информацию очень затруднительно. В квартиру
к этим людям не попасть, памятки и газеты они не читают, местные новости не
смотрят, как правило, у них имеется внушительный долг по квартплате; таким людям сложно доказать необходимость иметь дома огнетушитель…
Да, наказание за нарушения требований пожарной безопасности напрямую
зависит от наступивших последствий. Если в ходе пожара, возникшего вследствие нарушения требований пожарной безопасности в квартире, пострадают
другие граждане (соседи) или их имуществу будет причинён вред, виновника
ждёт уголовная ответственность.
Согласно ст. 168 Уголовного кодекса Российской Федерации, за уничтожение
или повреждение чужого имущества в ходе неосторожного обращения с огнём,
предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 1 года.
Согласно ст. 219 Уголовного кодекса Российской Федерации, за нарушение
требований пожарной безопасности,совершённое лицом,на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это привело по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью человека, предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Если в результате такого нарушения произойдёт
гибель одного человека, предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет,а если погибнет два и более человек,возможно лишение
свободы на срок до семи лет.
Разве кто-то думает об этом?…
Итак, чтобы обезопасить свою жизнь и жизнь других людей, а также сберечь
имущество, необходимо очень серьёзно относиться к соблюдению требований
пожарной безопасности в своих квартирах или индивидуальных домах.
Уважаемые жители Мирного, разговаривайте с детьми, родственниками,
друзьями о важности соблюдения требований пожарной безопасности,а также о
возможных серьёзных последствиях их игнорирования. Знайте сами и доводите
до сведения остальных порядок действий в случае возникновения возгорания в
квартире. Обращайте внимание на состояние электрооборудования и электропроводки в квартире: исключите эксплуатацию электрооборудования с явными
признаками аварийной работы, электропроводки, а также розеток и выключателей с повреждениями,более ответственно подходите к использованию открытого
огня при эксплуатации газового оборудования.
Напоминаем! Для обеспечения безопасности в каждой квартире необходимо наличие автономных пожарных извещателей,которые в случае возникновения
возгорания незамедлительно оповестят вас о нём. Кроме того, в каждой квартире необходимо иметь огнетушитель, чтобы потушить огонь в начальной стадии
его развития. Купить всё это несложное оборудование в специализированных
магазинах или через интернет не представляет никакой сложности, и большинство людей могут себе это позволить.
Да, всё это личное дело каждого, но если граждан штрафовать за отсутствие
огнетушителя или извещателя, а их наличие в жилых помещениях было бы обязательным, возможно трагедий было бы меньше, а пока штраф за беспечность
выписывает сама жизнь…
Отдел ФГПН Специального управления ФПС № 18 МЧС России
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Маленький Касатик
Жизнь мальчика-рыбки
В апреле Косте Семенову исполнится пять лет. Почти все это время
он борется с тяжелой болезнью. У
него ихтиоз — редчайшее генетическое заболевание. При нем в организме вообще не вырабатывается
витамин А, не работают потовые железы и нет теплообмена. На фоне болезни развилась двусторонняя сенсоневральная тугоухость и синдром
«сухого глаза» тяжелой степени. Кожа
малыша покрыта чешуйками.
Мама мальчика Зинаида ласково
называет его Касатик, как рыбку. Зинаиде сказали, что вылечить эту болезнь нельзя, но жить с ней можно,
если обеспечить ребенку правильный
уход. Если кожу вовремя не увлажнить, она быстро высыхает и образуются чешуйки. Единственное спасение — специальные лечебные кремы.
Поэтому Зинаида постоянно мажет
тело сына с головы до пят. Кремы, которые приносят облегчение, импортные и оттого очень дорогие. Отечественные кремы и лечебные лосьоны
мальчика не спасают. Помимо кремов
и масел, на которые семья тратит вне
обострения болезни порядка 15 тысяч рублей, и около 25 тысяч рублей,
если болезнь усиливается, нужны еще
и таблетки. Чтобы помочь сыну,в прошлом году мама Кости обратилась
через соцсети и СМИ с просьбой
собрать средства на оплату лечебных
мазей. Благодаря доброте людей удалось пополнить запас специальных
кремов «Лостерин». Следующим этапом на пути к улучшению результата
лечения стал сбор средств на обследование в зарубежной клинике.
Поездка в Хадассу
Полностью вылечить это заболевание пока нельзя, но в зарубежных
клиниках научились значительно об-

легчать состояние таких детишек.
Университетская больница «Хадасса»
– одна из крупнейших авторитетных
клиник Израиля. Всемирно известна как медицинский центр, соответствующий самым высоким мировым
стандартам. Половина всех научных
открытий и новейших разработок в
области медицины и лечения в Израиле приходится именно на научно-исследовательские институты Хадассы.
- Мы подавали документы в известные клиники Германии и Испании, но нам отказали в обследовании.
И только в больнице «Хадасса» пошли
навстречу. Конечно же, не бесплатно.
На обследование было потрачено 350
тысяч рублей, на лекарства 15 тысяч
рублей,билеты нам обошлись в 90 тысяч рублей. В сборе средств нам помогли небезразличные люди и наши
с мужем работодатели. Сбор начался
в августе прошлого года, уже к концу декабря было собрано 315 тысяч
рублей. У нас было отложено 323
тысячи рублей, но с этой суммы мы
потратили 100 тысяч рублей на приобретение слуховых аппаратов для
нашего мальчика. Костя растет и каждый раз нужен новый слуховой аппарат. Мы с сыном находились в январе в клинике «Хадасса» пять дней. За
это время Костю обследовали, у него
взяли анализы, подобрали лечение.
На данный момент нам выписали таблетки, их нужно пропить три месяца
и тогда станет понятно, подходят они
нам или нет. Если после их приема
состояние Кости улучшится,нужно будет думать, как их привезти из заграницы. Многие зарубежные препараты
запрещены к ввозу в Россию. Все эти
годы мы с мужем бьёмся с нашим государством за эти лекарства, которые
спасают ребенку жизнь, - рассказывает Зинаида Семенова.
По словам Зинаиды, в Израиле

совсем иначе относятся к таким особенным деткам. Они не считают их
изгоями, не тыкают в них пальцем. В
нашей стране при посадке в самолет
или поезд на такого необычного малыша нужно предъявить справку о том,
что ребенок не заразен. Даже поход в
мирнинскую поликлинику – целое испытание. Врачи в этом учреждении
всегда идут навстречу, принимают
Костю вне очереди, чего не скажешь
о пациентах, которые там находятся.
Они не понимают, что эта болезнь неизлечима,но и не передается воздушно-капельным путем. Удивляют люди
в возрасте, которые могут оттолкнуть
от двери к нужному врачу, еще и
оскорбить при этом. Маме итак не
просто, потому что ее ребёнок не такой, как все, идет постоянная борьба
за выживание и борьба с людской
агрессией.
- В Израиле такого нет. На территории другого государства даже
оборудованы специальные парки, где
могут встретиться и поговорить такие

особенные люди. В кафе тоже относятся приветливо и не делают недовольный вид. Пусть Костя не такой,как
все, но это не означает, что его нужно
изолировать. Поэтому мой общительный Касатик ходит в детский сад, где
у него уже есть друзья, - подытожила
Зинаида.
Вера в лучшее
Зинаиде придает силы и движение
вперед любовь к своему маленькому
Касатику. Родители ежедневно борются за счастье ребенка и верят в
лучшее. Впереди у Кости Семенова и
его мамы Зинаиды поездка в Московскую клинику, чтобы преодолеть еще
одну ступеньку на пути к здоровому
детству. И в очередной раз доказать,
что им необходимы бесплатные лекарства,ведь стоимость лечебных кремов и мазей на год около 300 тысяч
рублей, и деньги нужны постоянно.
Мария МАЛАЦИОН

Открытый городской юношеский турнир по бадминтону

«Обелиск Севера»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений / публичных слушаний
(нужное подчеркнуть)

21 января 2020 года

дата оформления заключения

Городской округ Архангельской области
«Мирный»
ГЛАВА МИРНОГО

I. Общие сведения об общественных обсуждениях / публичных слушаниях
1. Наименование проекта, рассмотренного на
общественных обсуждениях или публичных
слушаниях

Проект решения городского Совета депутатов
Мирного
«Об
утверждении
Правил
землепользования и застройки Мирного»

2. Организатор общественных обсуждений или
публичных слушаний

Глава Мирного

3. Информация о территории, в пределах которой
проводились общественные обсуждения или
публичные слушания

Территория городского округа Архангельской
области «Мирный» в пределах городской
черты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «23» января 2020 г.

4. Сведения о количестве участников общественных
обсуждений или публичных слушаний, принявших
7
участие в общественных обсуждениях или
публичных слушаниях

О публичных слушаниях по внесению изменений в Правила
благоустройства территории Мирного

5. Реквизиты протокола общественных обсуждений
Протокол от 17.01.2020 г.
или публичных слушаний
II. Предложения и замечания, касающиеся проекта, внесенные
участниками общественных обсуждений / публичных слушаний
1. Содержание предложений и замечаний, касающихся проекта, внесенных участниками
общественных обсуждений или публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проведены общественные обсуждения или публичные слушания:
1.1. Учесть предложения заместителя начальника управления ФГКУ «СЗ ТУИО» в письме от
31.10.2019 № 141/2-11605: внести виды разрешенного использования 8.0 и 8.1, предусмотренные
классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом
Министра экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540.
1.2. Учесть предложение Жиганова А.А. от 16.12.2019 по внесению вида разрешенного
использования земельного участка в кадастровом квартале 29:25:010102 «для размещения
автомобильных моек, ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного
сервиса».
1.3. Наименование карты границ с особыми условиями использования территории привести в
соответствие со ст. 16 Правил Карта границ с особыми условиями использования территории
Мирного по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности
использования территорий.
1.4. Ограничения использование земельных участков и объектов капитального строительства
Зоны размещения индивидуальных гаражей (статья 41) дополнить следующими пунктами:
2) минимальный размер земельного участка для строительства гаража для хранения
индивидуального легкового автотранспорта - 24 кв. м;
3) максимальный размер земельного участка для строительства гаража для хранения
индивидуального легкового автотранспорта - 38 кв. м.
1.5. Учесть возможность размещения объектов стрит-ритейла: пункт 4.3. Классификатора
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 г. № 540 внести в зону размещения объектов

В период с 18 по19 января 2020 года в г.Архангельск прошел Открытый
городской юношеский турнир по бадминтону «Обелиск Севера», в котором
приняли участие спортсмены из г.Архангельск и г.Мирный. Соревнования
прошли по трем возрастным группам: 2006-2007 года рождения, 2008-2009
года рождения и 2010 года рождения и моложе. Наши спортсмены приняли участие во всех возрастных группах.
В возрастной группе 2010 года рождения и моложе Смирнов Лев впервые принял участие в областных соревнованиях. Из 16 спортсменов,принявших участие в этой возрастной группе, он занял 4 место в парной мужской
категории и 4 место в парной смешанной категории. Наиболее успешно
наши спортсмены выступили в возрастной группе 2008-2009 года рождения. Кузнецова Алина заняла 1 место в парной женской категории и 2 место
в одиночной категории. Кашина Марина заняла 1 место в парной женской
категории.
Поздравляем победителей и призеров с достигнутыми результатами и
желаем им успехов и побед в предстоящих соревнованиях.
Спортотдел ДЮСШ

№4
г. Мирный

многофункционального назначения (ОЖ) и зону предпринимательства (ОП) как основной вид
разрешенного использования, зону рекреации (Р) как условно разрешенный вид использования.
1.6. Статью 6. Комиссия по подготовке проекта Правил, изложить в новой редакции с учетом
Постановления министерства строительства и архитектуры Архангельской области от
2
декабря 2019 года № 20-п, которым утвержден Порядок деятельности комиссии по подготовке
проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской
области.
2. Содержание предложений и замечаний, касающихся проекта, внесенных иными
участниками общественных обсуждений или публичных слушаний:
2.1. Предложений и замечаний не поступило.
III. Аргументированные рекомендации комиссии при администрации
Мирного по организации и проведению общественных обсуждений и
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
Комиссия по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по
вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Мирный»,
утвержденная постановлением администрации Мирного от 3 апреля 2019 года № 283, рекомендует
учесть предложения и замечания, внесенные участниками публичных слушаний.
Председатель комиссии при администрации Мирного
по организации и проведению общественных обсуждений
и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности___________ А.П. Торский

(подпись, инициалы и фамилия)

Секретарь комиссии при администрации Мирного
по организации и проведению общественных обсуждений
и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности __________Л.Ю. Безвербная
(подпись, инициалы и фамилия)

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 15 Устава городского округа Архангельской области
«Мирный», руководствуясь Положением об организации и проведении
общественных обсуждений или публичных

слушаний по

вопросам

градостроительной деятельности на территории муниципального образования
«Мирный», утвержденным решением городского Совета депутатов Мирного
от 28 февраля 2019 года № 120, п о с т а н о в л я ю:
1.

Публичные слушания по внесению изменений в Правила

благоустройства территории Мирного, утвержденные решением городского
Совета депутатов Мирного от 28 июня 2018 года № 82, назначить на 4 марта
2020 года.
2.

Организацию и проведение публичных слушаний по внесению

изменений в Правила благоустройства территории Мирного возложить на
комиссию по организации и проведению общественных обсуждений или
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территории муниципального образования «Мирный» (далее – комиссия).
3.

Комиссии провести публичные слушания по вопросу, указанному

в пункте 1 настоящего постановления, в 18:00 по адресу: 164170,
Архангельская обл., г. Мирный, ул. Ленина, 33, кабинет 316, в соответствии с
Положением об организации и проведении общественных обсуждений или
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публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на
территории

муниципального

образования

«Мирный»,

утвержденным

решением городского Совета депутатов Мирного от 28 февраля 2019 года
№ 120.
4.

Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах

массовой информации.
5.

Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

№4/463
30 января 2020 года

ОФИЦИАЛЬНО
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(81832)7-47-14

Обращаем внимание собственников
и нанимателей жилых помещений!
В последнее время, в нашем городе, участились случаи затопления квартир. Одна из наиболее
частых причин — установленные несоответствующие ГОСТу краны, а также краны с вышедшим
сроком эксплуатации на радиаторах отопления.
В связи со сложившейся ситуацией МУП «Мирнинская ЖКК» производит замену старых и
установку новых кранов-воздухоотводчиков,он же кран Маевского,на радиаторах квартир верхних этажей.
Данный тип арматуры применяется для сброса воздуха,образующего пробку в системе отопления. Кран Маевского — довольно надежное устройство, его замена или ремонт требуются
крайне редко. Поэтому,сообщив о необходимости замены данного устройства в вашей квартире, вы надолго забудете об этой проблеме.
Работы по установке крана Маевского производится бесплатно.
Телефон для справок: 8 (81834) 5-38-75, 5-34-83

? Вопрос-ответ
Как жителям домов № 4 и 6 по ул.Дзержинского пройти на ул.Степанченко? Школьные ворота постоянно
закрыты, по проезжей дороге передвигаться небезопасно. Выход один: согнувшись до пояса, проползать
под трубами. Мамочкам с колясками и детьми тоже
приходится протискиваться под трубами. Свяжитесь
со мной, и я подскажу варианты выхода.
Сообщаю вам, что во исполнение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019
г. №1006,в целях исключения бесконтрольного пребывания посторонних лиц и нахождения транспортных
средств на территории образовательной организации в МКОУ СОШ № 4 приняты локальные правовые
акты, которыми установлен пропускной режим, определено время закрытия и открытия входов на территорию школы. Согласно Положения о пропускном и
внутриобъектовом режиме МКОУ СОШ № 4, утвержденному приказом директора от 30.08 2018 г. № 8, с
учетом изменений, внесенных приказом директора от
02.09.2019 г. № 59/31,калитки на входах должны быть
закрыты с 20.00 до 07.00. В некоторых случаях (в дни
проведения родительских собраний, тренировок команд юнармейцев, иных школьных мероприятий) время закрытия калиток устанавливается решением или
приказом директора школы.
Заместитель главы Мирного - начальник
муниципального учреждения «Управление образования
и социальной сферы администрации Мирного»
С.Н. ШКУРКО

«Панорама Мирного»
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