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Мы – ЗА чистый город!
Продолжение. Начало на стр. 2
23 июля в Мирном прошел очередной субботник в рамках губернаторского
проекта «Чистый регион». На этот раз экоактивисты навели чистоту в парке им. М.Г. Григорьева. Специалисты администрации города, МУП «ЖЭУ» и
Мирнинской жилищно-коммунальной компании очистили парк и собрали 18
мешков с различным мусором.
Приглашаем всех неравнодушных мирян и напоминаем, что субботники
проходят каждую неделю до 12 сентября. Узнать об очередном месте для уборки можно у специалистов администрации, позвонив по номеру 8(81834) 5-2866. Получите всю информацию на сайте чистыйрегион29.рф
Анна РАТНИКОВА

Спорт - во дворы
23

июля во дворе Мира, 1-1а начались работы по капитальному ремонту
спортивной площадки. Помимо неё, в текущем году будут отремонтированы ещё две – во дворе дома № 12 по улице Мира и у дома № 8
по улице Советской.
Указанные площадки введены в эксплуатацию в 2008 году и уже давно
исчерпали свой ресурс. Порванное покрытие и ограждение,уничтоженные баскетбольные щиты – использовать такие сооружения было небезопасно.
Преображение спортивной площадки началось с демонтажа заграждения, модульного покрытия и ворот. После проведения подготовительных работ будет уложено новое пластиковое покрытие,установлены ворота с баскетбольными щитами
в верхней части,скамейки,урны и новое ограждение. Аналогичные работы будут выполнены и на остальных площадках,подлежащих ремонту в этом году. На проведение ремонтных работ из городского бюджета выделено почти 2,3 миллиона рублей.
Всего в муниципальной собственности городского округа Архангельской
области «Мирный» находятся девять спортивных площадок. Остальные шесть
также будут отремонтированы в ближайшие годы. Стоит напомнить мирянам
о необходимости бережного отношения к общему городскому имуществу. Родители, не ленитесь объяснять своим детям правила поведения на улице. Сломанные, разорённые площадки никому не нужны, ведь ими невозможно пользоваться. И дети, и родители недовольны таким положением дел; в адрес
администрации регулярно поступают жалобы на отсутствие возможности заниматься спортом на улице. Однако, и это очевидно, ломают детские и спортивные площадки явно не сотрудники администрации. Так что давайте будем
немного внимательнее к окружающему нас миру и не проходить мимо, когда
на ваших глазах кто-то ломает, рвёт, крушит и разбивает общее имущество.
Пресс-служба главы Мирного
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Уходили мальчишки на фронт…
Победный май 45-го он встретил в 19 лет, пройдя долгий путь от Ростовской области до Вены.
Про возраст это не опечатка, ведь в армию Николай попал пятнадцатилетним подростком…
Накануне 75-летия Победы в Мирном стало на
одного участника Великой Отечественной войны
больше. Николая Павловича Крутько из Волгоградской области забрала внучка Елена. Любимый дедушка мирянки по возрасту уже не может
самостоятельно вести хозяйство, 10 мая ему исполнилось 94 года.
Николай Павлович родом из Ростовской области, города Каменска (сейчас это Каменск-Шахтинский). Рано лишившись родителей, своё детство и раннюю юность Николай провёл в детском
доме, окончил 4 класса школы. Неизвестно, как бы
сложилась его судьба, но в мирную жизнь вмешалась война.
В мае 41-го Николаю исполнилось 15 лет, а в
декабре он отправился на фронт добровольцем.
Да, совсем мальчишка. Каждый солдат в то время
был на счету, и в армию брали даже таких юных.
Так он невольно стал сыном полка,взрослые опытные воины опекали его, обучали военным премудростям, утешали и подбадривали. Служба нашего героя началась в 525 артиллерийском полку
орудийным номером 76-мм пушек. Наравне со
взрослыми он выполнял определенные функциональные обязанности по обслуживанию артиллерийского орудия – пушек 76-го и 85-го калибров
и гаубиц 122-го и 152-го калибров, подготовке и
ведению стрельбы из них. После одного из боёв
в июле 42-го израненного Николая доставили в
эвакогоспиталь, где он находился на излечении
до сентября. С той поры под сердцем остался кусочек железа, который не стали доставать, дабы
не навредить… После госпиталя солдата Крутько направили в 473 артиллерийский полк, где он
продолжил свой боевой путь. Через месяц принял

военную присягу. В течение 43-го получил ещё
три ранения: в руку, правую ногу и правый бок.
Так, с боями, молодой человек преодолел многие сотни километров и вот он уже на западных
рубежах нашей Родины. Февраль 45-го – Венгрия
и освобождение Будапешта. Март-апрель 45-го
– Австрия и Венская наступательная операция,
непосредственным участником которой был и
Николай Крутько. Сегодня о тех страшных днях
напоминают лишь боевые награды, которые хранит внучка Николая Павловича. Всего у ветерана
девятнадцать орденов и медалей.
День Победы и 19-й день рождения наступили
с разницей в один день! Однако война для многих
советских солдат продолжилась на востоке – там
уже давно назревал конфликт с Японией. В течение мая - начала августа 1945 года советское командование перебросило на Дальний Восток часть
высвободившихся на западе войск и техники свыше 400 тыс. человек, 7137 орудий и миномётов,2119 танков и САУ (информация из Википедии).
Николаю приказали направляться к новому месту
службы. При погрузке в эшелон в толчее и хаосе
он потерял свой личный чемодан, в котором хранил фотографии, снятые за все годы войны. Можно
сказать - это была настоящая фотоистория боевого пути его и однополчан. Всю жизнь он жалеет об
этом,ведь в те времена ценность фотографий была
совершенно иная, чем сейчас.
Война завершилась подписанием 2 сентября
«Акта о безоговорочной капитуляции Японии».
Вторая мировая война закончилась! 15 октября
1945 года Николая Крутько демобилизовали.
Вот только ехать ему было некуда. Для детского
дома, где вырос, он уже не подходил по возрасту… И тогда один из офицеров, боевой товарищ
и наставник Николая, позвал его с собой в Волгоградскую область, Камышинский район, деревню Костарёво. И во время войны, и после неё
мужские руки нигде лишними не были. Николай
согласился и поехал.
Работал на Камышинском заводе торгового
оборудования,
освоил гражданские
специальности - крановщик,
гальваник.
Ужасы войны уходили в прошлое… На
новом месте жительства молодой человек
освоился быстро, ему
помогли с жильём
и работой. Вскоре
он встретил девушку
Настю. В 46-м они
поженились, у них родились две дочери.
Николай Павлович и
Анастасия Фёдоровна прожили вместе
68 лет! В 2014 году
пожилой
мужчина
овдовел… В разных
уголках нашей большой страны живут его
потомки, его родные
кровиночки: внук и
внучка, два правнука

и две правнучки, один праправнук.
И вот совсем недавно Николай Павлович переехал в наш город, в семью внучки Елены. По
словам Елены Юрьевны, ей очень повезло - дедушка и бабушка, которой уже нет, – золотые
люди, самые настоящие, такие, какими и должны быть дедушки и бабушки у каждого ребёнка!
Отношения у них с детства были самые тёплые.
Семья Крутько перебралась в Камышин, но лето
проводили на даче. Дед Коля иногда брал Елену
на рыбалку, она с удовольствием плавала с ним
на моторной лодке. Теперь уже возраст не позволяет Николаю Павловичу вести активный образ
жизни, но от этого он не перестал быть любимым
дедушкой в семье Елены.
Познакомились мы с Николаем Павловичем в
кабинете руководителя отделения социальной защиты населения по городу Мирному Аллы Манько. Ветеран был приглашён для постановки на
учёт как прибывший на новое место жительства
для предоставления мер соцподдержки. Здесь
мы и пообщались с ним и его внучкой Еленой
Пудовой.
Все мы не устанем говорить «спасибо» солдатам той войны. Спасибо и вам, Николай Павлович,
за то, что вы защищали нашу Родину в трудные
времена, забыв про свой юный возраст. Вам было
нелегко, но вы всё вынесли и прогнали врага.
Спасибо за отвоёванный мир и спокойное небо.
Уверена, многие миряне готовы поздравить вас с
прошедшим днём рождения и юбилейным Днём
Победы! Здоровья вам, долгих лет жизни и пусть
вам будет комфортно в нашем маленьком северном городе.
Людмила КОРЕПАНОВА

Комфорт создаём сообща
20 июля в городской администрации состоялось заседание комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в городском округе Архангельской области «Мирный»
Одним из главных вопросов заседания стало внесение изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Мирного
на 2018-2024 годы» в связи с распределением межбюджетного трансферта бюджету городского округа Архангельской области «Мирный». Областные
средства в размере 5 827 тыс. руб. будут направлены на благоустройство трех
общественных территорий по ул. Советская,ул. Дзержинского и ул. Ленина. По

этим территориям будет выполнен капитальный ремонт пешеходных дорожек.
Также будут установлены скамейки у дома № 1 по улице Мира.
Напомним, частичное благоустройство улицы Ленина началось в этом году,
в соответствии с итогами голосования по отбору общественных территорий,
подлежащих благоустройству в 2020 году. На указанные три общественные
территории разработаны дизайн-проекты, проектно-сметная документация,
также получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.
В связи с этим вносятся изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Мирного на 2018-2024 годы». С 20
июля объявлены общественные обсуждения муниципальной программы, итоги
будут подводиться 20 августа 2020 года. По этим причинам и возникла необходимость внесения изменений в муниципальную программу,после чего станет
возможным начать торгово-закупочные процедуры.
Также на заседании шла речь о подготовке к благоустройству общественных
территорий в 2021 году. Специалисты администрации проводят необходимую
работу, а именно – разрабатывают проектно-сметную документацию, готовятся
к экспертизе достоверности определения сметной стоимости и объявлению
конкурсных процедур на выполнение работ по благоустройству территорий.
Напоминаем, что реализация муниципальной программы по благоустройству
дворовых и общественных территорий возможна лишь при активном участии
жителей города. Таково действующее законодательство! Если от горожан не
будет заявок на благоустройство дворов, то из вышестоящих бюджетов Мирному не будут выделены средства на эти цели! Следите за нашими публикациями, пишите заявки, принимайте участие в общественных обсуждениях и
голосованиях. Не будьте равнодушными к своему городу, ведь только сообща
мы можем сделать наш город ещё комфортнее.
Пресс-служба главы Мирного
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Памятные даты
Воздушно-космических сил
В

соответствии с Указом Президента Российской Федерации с 1 августа 2015
года к выполнению поставленных задач приступил новый вид Вооруженных
Сил страны - Воздушно-космические силы (ВКС). В этом году этот вид Вооружённых Сил отмечает 5 лет со дня своего создания
Об этом в ходе селекторного совещания в 2015 году сообщил Министр обороны
РФ генерал армии Шойгу Сергей Кужугетович. «Формирование ВКС путем соединения Военно-воздушных сил и Войск воздушно-космической обороны является
оптимальным вариантом совершенствования системы воздушно-космической обороны страны», - сказал он.
«Теперь под единым руководством объединены: авиация,войска противовоздушной и противоракетной обороны, космические силы и средства Вооруженных Сил»,
- сообщил министр обороны. «Это позволяет, в первую очередь, сосредоточить в
одних руках всю ответственность за формирование военно-технической политики
по развитию войск, решающих задачи в воздушно-космической сфере, во-вторых,
за счет более тесной интеграции повысить эффективность их применения, в-третьих,обеспечить поступательное развитие системы воздушно-космической обороны
страны», - подчеркнул Сергей Кужугетович.
Создание нового вида Вооруженных Сил было обусловлено смещением центра тяжести вооруженной борьбы в воздушно-космическую сферу и продиктовано
объективной необходимостью в объединении под единым командованием всех сил
и средств, отвечающих за обеспечение безопасности России в воздушно-космическом пространстве. Это позволило сосредоточить всю ответственность за формирование военно-технической политики по развитию войск, решающих задачи в военно-космической сфере, а также повысило эффективность их применения за счет
более тесной интеграции. Общее руководство воздушно-космической обороной
стало осуществляться, как и раньше, Генеральным штабом Вооруженных Сил РФ, а
непосредственное – главным командованием Воздушно-космических сил.
Воздушно-космические силы, как вид Вооруженных Сил России, состоит из трех
родов: космические войска (КВ),военно-воздушные силы (ВВС),войска противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО).
С 1 августа 2015 года по 26 сентября 2017 главнокомандующим Воздушно-космическими силами был герой Российской Федерации генерал-полковник Бондарев Виктор Николаевич,с 31 октября 2017 года и по настоящее время главнокомандующим ВКС является герой Российской Федерации генерал-полковник Суровикин
Сергей Владимирович, командующий космическими войсками – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами - генерал-полковник Головко
Александр Валентинович.
Первая дежурная смена Центра управления нового вида Вооруженных Сил –
Воздушно-космических сил – 1 августа 2015 года заступила на боевое дежурство по
воздушно-космической обороне страны и приступила к обеспечению централизованного боевого управления дежурными силами и средствами авиации, противоракетной и противовоздушной обороны,запуска и управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки, систем предупреждения о ракетном
нападении и контроля космического пространства.
Начальник 1 ГИК МО РФ генерал-майор Нестечук Николай Николаевич поздравляет личный состав и ветеранов космодрома с 5-летием создания Воздушно-космических сил. Являясь составной частью Космических войск, одним из лучших соединений Воздушно-космических сил, космодром достойно выполняет задачи по
обеспечению национальной безопасности страны.
Пресс-служба космодрома
Использованы материалы,
опубликованные на сайте
Министерства обороны Российской Федерации

Вспомним 22 июля 2015 года
П

ервый
Государственный
испытательный
космодром Указом Президента Российской
Федерации за заслуги в обеспечении безопасности государства, укреплении его обороноспособности, создании и испытании новых образцов вооружения и военной техники был награждён
орденом Суворова. Прошло уже целых 5 лет со
дня вручения ордена!

Почетную награду 22 июля 2015 года вручил Министр обороны Российской Федерации генерал
армии Шойгу Сергей Кужугетович. Церемония прошла на стартовом комплексе ракета-носителя «Ангара».
«Орден Суворова - заслуженная оценка напряженного труда всего коллектива, его вклада в повышение
боеспособности Вооруженных Сил,защиту национальных интересов России
в сфере космической деятельности»,
- сказал генерал армии
Шойгу С.К.
По словам
Мин и с т р а
обороны,
космодром
«Плесецк»
в с е г д а
играл важную роль в
развитии
отечественной
ракетно-космической
отрасли
и
укреплении
оборонного
и
научно-технического
потенциалов
государства.

«Результаты работы космодрома подтверждают,
что Россия способна обеспечить независимый гарантированный доступ в космос, а размещение воинских частей и подразделений от Архангельской
области до Камчатки дает возможность в полном
объеме проводить испытания перспективных боевых ракетных комплексов», — сказал Министр обороны, прикрепив орден Суворова к Боевому Знамени космодрома.
Со своей стороны начальник космодрома генерал-майор Нестечук Николай Николаевич поблагодарил Министра обороны за высокую оценку труда
коллектива космодрома.
Он заверил, что «личный состав космодрома находится в постоянной готовности к выполнению
любой боевой задачи и сделает все, чтобы Россия
всегда оставалась великой ракетно-космической
державой».
Отметим, что начиная с 1957 года и по сегодняшний день на стартовых площадках космодрома
испытано свыше 10 стратегических ракетных комплексов, более 7 ракет-носителей космического
назначения, проведено свыше 1600 пусков ракет
космического назначения, более 500 пусков межконтинентальных баллистических ракет, запущено
свыше 2100 космических аппаратов различного назначения.
Ко времени вручения ордена на 1 ГИК МО РФ
уже были завершены успешные испытания новой
космической ракеты легкого класса «Союз-2», проведены испытательные старты ракет «Ангара»,а также успешный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования.
Пресс-служба космодрома
Фото Андрея МОРГУНОВА
Использованы публикации из архивов различных
интернет-ресурсов

№30/489
30 июля 2020 года

КОСМОДРОМ

5

Вот он я – привет, войска!
В

Вооруженных Силах Российской Федерации
совсем недавно закончилась призывная весенне-летняя кампания. Она проходила в соответствии с Федерльным законом от 28 марта
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и воинской службе» и Указом Президента Российской
Федерации от 30 марта 2020 года № 232

Призыв граждан на военную службу в эту кампанию
проводился с 1 апреля по 15 июля. На 1 ГИК МО
РФ в эту кампанию пришло свыше 1300 человек.
Космодром был готов к такому количеству призывников.
Были развёрнуты 9 сводных рот молодого пополнения: обучены военнослужащие, входившие в
администрацию этих рот, которые непосредственно занимались молодым пополнением, подготовле-

ны помещения, в которых созданы хорошие бытовые условия. По истечении карантинного периода
с каждым призывником провели индивидуальную
работу и профотбор психологи космодрома, психиатры военного госпиталя и другие специалисты.
Помимо того,что к нам на космодром пришло довольно большое количество призывников,так ещё и
география мест откуда они пришли очень
обширна: республика Карелия, Санкт-Петербург, Барнаул, Вологда, Ярославль, Калуга, Казань, Кострома, Орёл, Смоленск, Тула,
Тамбов….
Радует то, что в армию пришло много
молодых парней после окончания высших
учебных заведений и техникумов. Среди
призывников даже есть дипломированный
учитель истории со стажем работы в школе, который ещё и профессиональный волонтёр, получивший награду от Президента Российской Федерации.
Много ребят, которые после техникума
получили рабочие профессии. В этот призыв особенно большое количество железнодорожников, ну, на космодроме найдётся
дело для каждого. Радует то, что большинство призывников очень серьёзно относятся к службе в Вооруженных Силах. Вот
мнение некоторых из них: «Мне с детства
отец говорил,что служба в армии – это почетное и достойное дело. А мой отец служил на российско-китайской границе, да
и старший брат прошёл на танке не один
подмосковный километр! А я буду «связан»
с космосом! Потом своему сыну буду рассказывать», «Я постараюсь в армии приобрести практический навык по своей профессии, полученной на гражданке. Я радиотехник.
Знаю, что связь в войсках очень важна», «А я надеюсь, что после службы по призыву поступлю в высшее военное училище, хочу быть офицером, только
решил себя испытать годом службы по призыву. У
меня прадед – участник Великой Отечественной войны, неужели же я буду недостоин его памяти? Нет,
я справлюсь, я в этом уверен».
Впереди у нынешних призывников год службы

на 1 Государственном испытательном Краснознаменном орденов Суворова и Трудового Красного
Знамени космодроме Министерства обороны Российской Федерации! Время покажет,кто из них чего
стоит. Надеемся на достойные результаты.
Пресс-служба космодрома
Фото предоставлено психологами
воинских частей космодрома

Моя часть – моя гордость!
На 1 ГИК МО РФ подведены итоги военно-исторического конкурса «Моя часть – моя гордость!»
В период с 10 мая по 30 июня 2020 года в воинских частях космодрома был проведён ежегодный
военно-исторический конкурс «Моя часть – моя
гордость!»,который посвящен годовщине образования космодрома и проводится в воинских частях 1
ГИК МО РФ с 2014 года. Он нацелен на изучение
истории формирования, становления и развития
космодрома, развитие у военнослужащих исторического самосознания, воспитания патриотизма и
чувства гордости за службу в своей воинской части, преданности своему Отечеству. Немаловаж-

ным является и то,что конкурс призван
сплотить воинские коллективы,укрепить
чувство дружбы и войскового товарищества, укрепить соблюдения правопорядка и воинской дисциплины.
На творческий конкурс, проводимый в рамках военно-исторического
конкурса, было представлено более 70
работ, авторами которых стали более
60 военнослужащих воинских частей
всех категорий и подразделений космодрома.
Возникает законный вопрос, ведь
перед тем как создать творческую работу на тему конкурса, надо обладать
знаниями по истории космодрома,
своей воинской части. Ответ такой: в
воинских частях в течение года проводится огромное количество агитационно-пропагандистских мероприятий по
изучению истории космодрома, специфики его деятельности, о людях, которые в разные годы здесь служили и
работали,о том,какой вклад вносит личный состав космодрома в обеспечение
безопасности нашей Родины. Поэтому
даже любой военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, интеллектуально подкован
в этих вопросах, а творческие люди напитываются духом истории своей части и готовы создавать
свои стихи, рисунки, плакаты.
В воинских частях прошли выставки рисунков,
выполненных красками либо карандашом, военных
плакатов, были проведены поэтические соревнования. Лучшие работы были представлены на заключительный этап конкурса, в масштабе всего космодрома.
В 2020 году лучшими творческими работами
признаны: стихотворение инженера-испытателя
войсковой части 75117 капитана Евгения Шевкопляса «Как много пройдено с тобой», рисунок, выполненный красками, инженера отделения войсковой части 14056 майора Александра Лазаренко
«Ракета «Союз-2», рисунок, выполненный карандашом, оператора войсковой части 30107 ефрейтора
Владимира Алексеева «Грозное оружие», военный
плакат монтажника войсковой части 25922 рядового Дмитрия Логачёва «Успех в космосе куётся
на Земле».
Даём вам возможность познакомиться с некоторыми из творческих работ участников конкурса
«Моя часть – моя гордость!» 2020 года.

Как много пройдено с тобой…
Мы идем с тобой одной дорогой,
Тесно наши судьбы переплетены.
Ты бывала ласковой и строгой,
Годы с тобой прожиты как дни…
Мы друг друга знаем, как родные,
Струны наших душ играют в унисон.
Я с улыбкой вспоминаю дни былые,
Как «зелёным» лейтенантом был распределён.
Вместе мы взрослели и мудрели,
На двоих делили радость и хандру.
Я горжусь, когда очами пламенели
Все, как один, стоя в твоем строю.
Я благодарен за прикосновенье,
К загадке звезд, горящих где-то там…
За чувство нестерпимого волненья,
Когда так близок ты к своим мечтам…
Мы идём с тобой одной дорогой,
Шаг за шагом, день за днём.
Этот путь с тобой тернист и легок,
Но уверен – одолеем и пройдём…
Капитан Евгений ШЕВКОПЛЯС
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Засветись!
Госавтоинспекция напоминает гражданам о необходимости использования световозвращающих элементов. Согласно пункту 4.1 Правил дорожного движения,
люди, находящиеся ночью на проезжей части дороги вне заселенной местности,
должны иметь световозвращающие приспособления.

Госавтоинспекция ОМВД России по ЗАТО Мирный призывает обеспечить безопасность детей в летний период. Причиной многих происшествий с детьми является
бесконтрольное нахождение малолетнего ребенка рядом с проезжей частью. Родители должны контролировать детей, ежедневно напоминать Правила дорожного
движения и объяснять опасные дорожные ситуации. Любые игры детей во дворах
должны быть на детских площадках, недопустим неожиданный выход ребенка на
дорогу. Водители должны помнить,что двор - место скопления детей,опасная зона.
Стоящие автомобили ограничивают обзор. Будьте внимательны при движении по
дворовым проездам, скорость движения должна быть минимальной, не превышающей установленные ограничения.

В сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно. Благодаря световозвращающим элементам пешеходы в условиях плохой или недостаточной видимости обеспечены безопасностью на дороге. Яркое световое пятно,
создаваемое световозвращателем,привлечет внимание водителя и позволит ему
вовремя заметить пешехода. Человек, имеющий при себе такой элемент, виден
на расстоянии втрое превышающем способность водителя заметить его без отражателя (130-400 м).
Световозвращающие элементы необходимо прикреплять к верхней одежде,
рюкзакам, сумкам, так, чтобы при переходе через проезжую часть на них попадал
свет фар автомобилей, и они всегда были видны водителю.
Световозвращающие элементы у ребенка ростом до 140 см можно размещать
на одежде спереди, сзади и с каждого бока, чтобы ребенок был виден как водителям встречного, так и попутного транспорта, а также на рюкзаке, верхней части
рукавов одежды, головном уборе.
Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют родителям контролировать ношение ребенком световозвращающих элементов независимо от времени суток
и времени года, особенно в непогоду. Вместе с этим дети-пешеходы должны
знать и соблюдать правила безопасного поведения на дороге. Уважаемые пешеходы, помните, что ваша безопасность в ваших руках! Используйте световозвращающие элементы на одежде во время передвижении по проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Кроме того, уделите
особое внимание юным участникам дорожного движения. Проконтролируйте,чтобы на ваших детях всегда были элементы со световозвращающим покрытием.
Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Мирный
лейтенант полиции Наталья ПОЗДЕЕВА

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020
года № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации» российские национальные водительские удостоверения, срок
действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля текущего
года, сохраняют свою действительность до их замены в порядке, определяемым ведомственным нормативным правовым актом.
Приказом МВД России от 9 июня 2020 года № 410 определено, что замена водительских удостоверений, срок действия которых истек или истекает в период с
1 февраля по 15 июля 2020 года, осуществляется в срок до 31 декабря 2020 года
включительно. До этого дня водительские удостоверения считаются действительными без каких-либо ограничений.
Предварительная запись на получение государственных услуг по вопросам регистрации транспортных средств и замене водительского удостоверения осуществляется на Едином портале государственных и муниципальных услуг,а также по телефону 8(81834) 5-55-59. При возможности такая услуга будет оказываться также
в порядке «живой» очереди.
С учетом изложенного Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой
заранее планировать свое посещение ГИБДД по вопросам регистрации транспортных средств и выдачи (замены) водительских удостоверений. Также напоминаем,
что все государственные услуги оказываются при соблюдении гражданами санитарных норм, с использованием средств индивидуальной защиты (респираторы
либо медицинские маски, перчатки).
Госавтоинспекция ОМВД России по ЗАТО Мирный

КТО МЫ И ОТКУДА:
ПЕРЕПИСЬ ПОСЧИТАЕТ НАРОДЫ И ЯЗЫКИ РОССИИ
Всероссийская перепись населения,которая пройдет в
апреле 2021 года,даст уникальную информацию о национальном составе страны и используемых языках. В День
этнографа рассказываем, как предстоящая перепись населения будет учитывать народы России и почему ее новый цифровой формат поможет жителям страны заявить
о своей национальной принадлежности. Всероссийская
перепись населения позволит жителям страны реализовать свое право на национальную самоидентификацию.
Так как один из главных принципов переписей населения — самоопределение, то и все сведения, в том числе
о национальной принадлежности,будут фиксироваться со
слов опрашиваемых. Предъявлять какие-то подтверждающие документы не нужно. Этот принцип работает и при
самостоятельном заполнении электронных переписных
листов на портале «Госуслуги». Также необходимо помнить,что перепись населения полностью анонимна — в переписные листы не заносятся Ф.И.О. и адрес. По итогам
последней переписи 2010 года в России насчитывалось
семь национальностей, численность населения которых
превышала 1 млн человек: русские (80,9% населения,указавшего национальность), татары (3,9%), украинцы (1,4%),
башкиры (1,2%), чуваши (1,1%), чеченцы (1,0%) и армяне (0,9%). При этом владение русским языком указало
138 млн человек (99,4% из числа ответивших на вопрос о
владении русским языком). В Архангельской области по
данным Всероссийской переписи населения 2010 года
число лиц,указавших национальную принадлежность при
опросе (во время заполнения переписных листов), со-

Не пей за рулем!
На сегодняшний день нетрезвое вождение по-прежнему остается одной из основных причин совершения ДТП и одним из самых опасных нарушений на дороге. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не преступать закон, поскольку последствия нетрезвой поездки могут быть трагическими.
Пьяный водитель представляет собой большую угрозу для всех окружающих, поскольку каждый из нас является водителем, пассажиром или пешеходом.
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Мирный напоминает, что ответственность
за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии
опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, довольно суровая. При первом инциденте водителя лишают
права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет, кроме этого,
предусмотрен административный штраф - 30 000 тысяч рублей. При повторном
аналогичном нарушении водитель привлекается к уголовной ответственности.
Госавтоинспекция Мирного призывает жителей и гостей города исключить
факты управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии, а если
вы заметили водителя, находящегося за рулем после употребления спиртных
напитков, проявите свою гражданскую позицию, сообщайте о таких фактах по телефонам: 02 или 5-11-61 в дежурную часть ОМВД России по ЗАТО Мирный.
Вместе сделаем наши дороги БЕЗОПАСНЫМИ!
Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Мирный
лейтенант полиции Наталья ПОЗДЕЕВА

ставило 97,9%. Среди них составляют: русские – 95,6%,
украинцы – 1,4%, ненцы – 0,7%, белорусы – 0,5%, коми 0,4%,татары - 0,2%, другие национальности – 1,3%. В области свою принадлежность к поморам зафиксировали
в переписных документах 2015 человек (по данным Всероссийской переписи населения 2002 года – 6295 человек). 2 В переписные листы будущей переписи включены
следующие этнолингвистические вопросы к постоянным
жителям страны: национальная принадлежность; родной
язык; владение и пользование русским языком; владение
и пользование иными языками. Ответы на них позволят
получить информацию о численности этносов, населяющих Россию,их размещении на территории страны,выяснить условиях их проживания,а также собрать многие другие демографические, лингвистические и экономические
данные. Вопрос «Ваша национальная принадлежность» в
переписных листах открытый,он не предполагает использование каких бы то ни было «допустимых» вариантов
ответа. Переписчикам запрещено задавать наводящие
вопросы или ставить под сомнение ответы,в переписной
лист вносится то название, которое произносит респондент. Как правило,малочисленные коренные народы России проживают в отдаленных и труднодоступных местностях,транспортное сообщение с которыми в основной
период переписи — в апреле 2021 года — будет затруднено. Чтобы учесть всех,перепись населения в таких местностях пройдет тогда, когда доступ переписчиков на эти
территории возможен — в определенный период с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года. При подготовке
переписей населения Росстат активно сотрудничает с этнографами и лингвистами. «Информация,предоставленная сотрудниками Института этнологии и антропологии
РАН имени Н.Н. Миклухо-Маклая,становится основой для

подготовки этнолингвистических вопросов в переписных
листах и дальнейшей обработки результатов переписи»,
— отмечает главный научный сотрудник ИЭА, председатель комиссии по гармонизации межнациональных и
межрелигиозных отношений Общественной палаты России, член исполкома Российского общества политологов
Владимир Зорин. По его словам,новый цифровой формат
предстоящей переписи населения станет эффективным
инструментом выражения национальной идентичности.
«Электронные переписные листы каждый житель страны
сможет заполнить самостоятельно, без участия переписчика, и определить свою национальность также абсолютно самостоятельно», — подчеркнул Зорин. Также он отметил, что итоги переписей населения наиболее полно
отражают национальный состав населения. Именно они
сориентируют органы власти на решение задач этнокультурного развития народов, населяющих нашу страну.
3-я Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по
30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи
станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений
переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в
помещениях многофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг «Мои документы». Медиаофис Всероссийской переписи населения
media@strana2020.ru, www.strana2020.ru, +7 (495) 933-3194, https://www.facebook.com/strana2020, https://vk.com/
strana2020, https://ok.ru/strana2020, https://www.instagram.
com/strana2020,youtube.com.

ОФИЦИАЛЬНО

№30/489
30 июля 2020 года

7

СПИСОК
избирательных участков,
образованных на территории городского округа
Архангельской области «Мирный»
на период проведения выборов губернатора
Архангельской области
13 сентября 2020 года
1. Избирательный участок № 543, образованный по адресу: улица Ленина, дом 9, город Мирный Архангельской области.
В границах избирательного участка расположены:
улица Советская, дома 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 9, 9а, 11,
13;
улица Ленина, дома 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
улица Степанченко, дома 1, 6, 8, 12б.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
встроено-пристроенное помещение дома, некоммерческое образовательное учреждение
«Центр образования «Перспектива», кабинет №
1, 1-й этаж.

2. Избирательный участок № 544, образованный по адресу: улица Дзержинского, дом 8, город Мирный Архангельской области.
В границах избирательного участка расположены:
улица Советская, дома 8, 10, 12, 15, 17, 19;
улица Степанченко, дома 3, 5, 12, 12а;
улица Дзержинского, дома 4, 6;
улица Лесная, дома 1, 2, 3, 4, 10,12;
улица Кооперативная, дома 4, 6, 12, 18;
переулок Молодежный, дома 7, 9;
улица Комсомольская, дома 1, 18, 22, 24;
улица Мира, дома 25, 27, 29, 31.
Место нахождения участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: здание
муниципального казенного образовательного учреждения средней образовательной школы № 4
города Мирного Архангельской области, 2-й этаж,
помещение актового зала.

Место нахождения участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: здание Федерального государственного казенного
учреждения культуры и искусства Министерства обороны Российской Федерации (123-й
Дом офицеров), помещение зала совещаний, 1-й
этаж.

4. Избирательный участок № 546, образованный по адресу: улица Овчинникова, дом 11, город Мирный Архангельской области.
В границах избирательного участка расположены:
улица Дзержинского, дома 1, 10, 10а, 32;
улица Мира, дома 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 12, 16;
улица Неделина, дома 4, 6, 8, 14, 17, 25;
улица Овчинникова, дома 3, 5, 7, 15, 19;
улица Пушкина, дома 11, 15;
улица Чайковского, дома 10, 12, 14;
улица Степанченко, дом 16;
улица Кирова;
улица Чкалова.
Место нахождения участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: здание
муниципального казенного образовательного учреждения средней образовательной школы № 12
города Мирного Архангельской области, 1-й этаж,
помещение спортивного зала.

5. Избирательный участок № 547, образованный по адресу: улица Неделина, дом 28, город
Мирный Архангельской области.
В границах избирательного участка расположены:
улица Ленина, дома 53, 55, 57;
улица Неделина, дома 16, 22, 24, 26, 30;
улица Гагарина, дома 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12, 13,

3. Избирательный участок № 545, образованный по адресу: улица Ленина, дом 22, город
Мирный Архангельской области.
В границах избирательного участка расположены:
улица Мира, дома 1, 1а, 3а, 4, 6, 8, 10;
улица Ленина, дома 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 34, 37, 41, 47, 49, 51;
улица Овчинникова, дома 4, 6, 8, 10, 22, 26;
улица Пушкина, дома 1, 4, 5, 6, 7, 9;
улица Чайковского, дома 2, 4, 5, 6, 8;
улица Гагарина, дома 1, 3.

14, 14а, 16;
улица Ломоносова, дома 3, 3а, 5, 9а;
переулок Школьный, дома 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16.
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:
здание муниципального казенного образовательного учреждения открытой сменной образовательной школы № 2 города Мирного Архангельской области, 2-й этаж, помещение актового
зала.
6. Избирательный участок № 548, образованный по адресу: улица Ломоносова, дом 18-А, город Мирный Архангельской области.
В границах избирательного участка расположены:
улица Дзержинского, дома 44, 46, 48;
улица Ломоносова, дома 9, 10а , 11, 12, 12а, 13, 14,
16, 18а, 20, 22, 24;
улица Циргвава, дома 7, 9, 13, 15, 15а, 17, 19;
общежития войсковых частей.
Место нахождения участковой избирательной
комиссии и помещения для голосования: здание
муниципального казенного образовательного учреждения средней образовательной школы № 3
города Мирного Архангельской области, 2-й этаж,
помещение столовой.

7. Избирательный участок № 549, образованный по адресу: улица Ленина, дом 38, город
Мирный Архангельской области.
В границах избирательного участка расположены:
улица Циргвава, дома 3, 4, 5, 6;
улица Ленина, дома 59, 61, 65, 67, 69, 75, 77;
улица Ломоносова, дома 1, 4, 6, 8, 10;
улица Космонавтов, дома 2, 4, 6, 8.
М есто н ах ожден ия участковой избирател ьн ой комис сии и помещен ия дл я гол осован ия: здан ие мун иципал ьн ого казен н ого
образовател ьн ого учрежден ия допол н ител ьн ого образован ия детей Детской школ ы ис кус ств города М ирн ого А рх ан гел ьс кой обл асти, 1-й этаж, ф ойе школ ы.
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ОФИЦИАЛЬНО
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаемые жители
и гости Плесецкого района!
Администрация муниципального образования «Плесецкий район» информирует вас о том, что по результатам проведенной проверки Плесецким территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Архангельской области,
мест отдыха людей у водных объектов муниципального образования «Плесецкий муниципальный район», озеро Остречье МО «Савинское» и озеро Пуксоозеро МО «Пуксоозерское», не соответствуют нормативам установленным для
мест массового отдыха людей у водных объектов:
- озеро Остречье МО «Савинское» - в почве обнаружены яйца гельминтов;
- озеро Пуксоозеро МО «Пуксоозерское» - в почве индекс энтерококка 100
клеток/г.
В целях сохранения вашего здоровья администрация муниципального образования «Плесецкий район» просит вас воздержаться от отдыха у водных
объектов: озере Остречье МО «Савинское» и озере Пуксоозеро МО «Пуксоозерское».
Администрация МО «Плесецкий район»

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
С 1 октября 2020 года социальные выплаты, положенные гражданам от государства, будут перечисляться только на банковские карты платёжной системы
«МИР».
Это относится к той категории, которая обращалась за начислением пенсий,
пособий,прочих выплат до июля 2017 года,так как после указанной даты пенсионеры и иные граждане, имевшие пособия, при замене карт уже переводились
банками на карты «МИР».
Данное нововведение касается и тех, кто будет оформлять выплаты впервые: придется заводить карту «МИР», если ранее ей не пользовались. Потому что на другие платежные системы социальные выплаты производиться не
будут.
Среди социальных пособий, выплачиваемых соцзащитой, это касается:
— пособия по уходу за ребенком;
— единовременного пособия при рождении ребенка;
— ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка;
— ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего;
— единовременного пособия беременной жене военнослужащего;
— ежемесячной денежной выплаты на ребенка 3-7 лет.
Что такое карта «МИР» и как ее оформить
«МИР» - платежная система, имеющая отношение только к Российской Федерации. Была создана в 2014 году, в период начала напряженных отношений
с зарубежными странами. Возникла угроза отключения на территории страны
международных платежных систем,поэтому в спешном порядке появилась собственная платежная система, как гарантия независимости финансовой системы РФ от прочего мира.
Оформить карту «МИР» можно практически в любом крупном банке. Перечень учреждений, которые работают с национальной платежной системой, постоянно расширяется. На данный момент их количество перевалило за сотню.
За более подробной информацией обращаться по адресу: г. Мирный, ул.
Ленина, д. 33 (левое крыло здания администрации), 2 этаж, кабинет № 4, телефон 5-61-04
Отделение социальной защиты населения
по городу Мирному

Внимание! Внесение изменения в объявление!
В газете «Панорама Мирного» №29 допущена ошибка в объявлении о закрытии РОСКОСМОСБАНК.
РОСКОСМОСБАНК уведомляет о закрытии 31 июля 2020 г. Филиала «Космодром-Плесецк» АО
«РОСКОСМОСБАНК», расположенного по адресу: 164171, Архангельская обл., г. Мирный, ул. Пушкина,
д. 3 путем его ПЕРЕВОДА в статус внутреннего структурного подразделения – Кредитно-кассовый
офис «Мирный» АО «РОСКОСМОСБАНК» по адресу: 164171, Архангельская обл., г. Мирный, ул. Пушкина, д. 3.
АО «РОСКОСМОСБАНК» несет ответственность по обязательствам перед клиентами в соответствии с ранее заключенными договорами. Для исполнения обязательств перед клиентами не требуется какого-либо переоформления прав и обязанностей по ранее заключенным договорам сАО
«РОСКОСМОСБАНК», все договоры сохраняют свое действие.
Обслуживание клиентов с 3 августа 2020 г. будет осуществляться в Кредитно-кассовом офисе
«Мирный» АО «РОСКОСМОСБАНК», расположенном по адресу: 164171, Архангельская обл., г. Мирный,
ул. Пушкина, д. 3.
Внимание! Реквизиты банковских счетов юридических и физических лиц изменяются. Информация о новых реквизитах банковских счетов будет сообщена дополнительно.
Реквизиты АО «РОСКОСМОСБАНК»:
Корреспондентский счет 30101810200000000904 в ГУ Банка России по ЦФО;
БИК 044525904; ИНН 7727051787; КПП 771001001; ОГРН 1027739224611
Местонахождение Банка: 125196, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 18, стр. 2
Более подробную информацию по всем вопросам вы можете получить по телефонам Банка:
в г. Москве: +7 (495) 517-94-94
в г. Мирный: +7 (81834) 5-44-22
и на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://
www.roscosmosbank.ru/.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

«Панорама Мирного»

Официальное средство массовой
информации Мирного
Учредители: Администрация Мирного, Городской
Совет депутатов Мирного
Главный редактор: Горячева Оксана Ивановна
Издатель: Горячева Оксана Ивановна

Ежегодно
в российских
лесах
теряются люди

Лето - прекрасная пора для отдыха на природе,народ идёт в лес за грибами и ягодами.
Но порой бывает, что отправившиеся в лес за природными дарами люди теряются.
Заблудиться в лесных прогулках способен не только новичок,но и опытный человек. Во
время сборов ягод и грибов легко увлечься процессом и перестать отмечать ориентиры
на местности. В один прекрасный момент, подняв голову от полного ведра, человек понимает,что не знает,куда зашёл. И всё-таки,если вы давно собирались за дарами леса,
постарайтесь хотя бы минимально подготовиться к походу.
Семью с детьми вывели из леса
по телефону
«Зашли в бор посмотреть грибы на полчаса и заблудились», - такие объяснения
обычно слышат спасатели от людей,заблудившихся в лесу.
17 июля около 15 часов на 112 поступило сообщение о пропаже в Приморском районе семьи из четырех человек. 45-летний мужчина и 42-летняя женщина с двумя детьми
8 и 10 лет свернули в лес в районе 27-28 км трассы М-8. Запас продуктов с собой
не взяли, ведь думали, что на природе проведут не более получаса. Когда грибники уже
собрались возвращаться к машине, оказалось, что путь к трассе им преграждает болото
либо непроходимый бурелом. Попытки обойти препятствие оказались безуспешными –
если взрослые теоретически могли бы перебраться через топь,то необходимость переносить на себе детей делала это невозможным. Люди слышали шум машин,но не могли
понять,в какую сторону им двигаться. Женщину,которая дозвонилась до 112,соединили
со специалистом информационно-диспетчерского центра областной службы спасения.
Выяснилось, что у заблудившихся есть с собой компас. А вот встроенным в смартфон
GPS-навигатором,чтобы определить свои координаты,они воспользоваться не смогли.
Оперативный дежурный опросил заявительницу,чтобы определить,насколько это возможно,
где они находятся. Грибникам было рекомендовано идти по компасу строго на юг. Вскоре семья
благополучно выбралась на трассу М-8. Выезд поисково-спасательной группы не потребовался.
Лес не прощает ошибок
Известно немало случаев, когда грибники и ягодники, не имея достаточного опыта
и плохо ориентирующиеся в лесу, сбивались с тропинок и оказывались в бедственном
положении – терялись. Написано множество рекомендаций, что надо взять с собой в
лес, чтобы не заблудиться, и как себя вести, если потерялись. Только выполняются они
далеко не всегда. Еще раз напоминаем, чтобы не попасть в подобную ситуацию, стоит
соблюдать некоторые правила.
Собираясь в лес, необходимо:
1. Сообщить точный или приблизительный маршрут родственникам или знакомым и
назвать время возвращения.
2. Изучить карту той местности,куда собираетесь отправиться.
3. ВЗЯТЬ с собой:
- компас. Те, кто может себе это позволить, - GPS-навигатор. Главное - уметь всем
этим пользоваться!
- спички. Полный спичечный коробок в герметичной упаковке (пакет из полиэтилена).
Дома проверить герметичность упаковки,подержав пару минут под краном с водой.
- нож.
- медицинский минимум: бинт,стерильные марлевые салфетки,йод,перекись водорода,марганцовку - отличное средство для обеззараживания воды. Если есть хронические
заболевания, обязательно возьмите с собой лекарства и вложите в карман записку с
указанием болезни.
- средство от комаров.
- провизией запасаемся по правилу: идешь на день – бери на три дня. Желательно
взять котелок и продукты быстрого приготовления.
- мобильный телефон с полным зарядом аккумуляторной батареи, запасную аккумуляторную батарею.
4. Одеваться надо ярко! Ни в коем случае не надевайте вещи защитного цвета. В
камуфляже человека заметить очень трудно, поэтому купите для походов в лес яркую
накидку. Обувь должна быть удобная,разношенная,чтобы не сбить ноги.
Если вы потерялись
Если вы потерялись,необходимо успокоиться. Метаться по лесу в поисках выхода опасно - заблудитесь еще больше. Только спокойный человек может принять логичные решения. Присядьте
на пенек, отдохните. Действовать можно по-разному. Залезть на дерево и посмотреть, нет ли
поблизости дороги или населенного пункта. Можно прислушаться к возможным звукам дороги
или производства. К примеру,работающий трактор слышно за 3-4 километра; собачий лай за 2-3
километра; проходящий поезд слышно до 10 километров; трубы на крышах можно увидеть за 3
километра; заводские трубы - за 6 километров; колокольни и башни - за 15 километров.
Постараться выйти к озеру,крупной реке,на просеку,на большую поляну,к охотничьей
избе. Если блуждания привели вас к реке, обязательно идите вниз по течению. В противном случае упретесь в болото – лесные реки берут начало именно там. Двигаясь вниз
по течению, велика вероятность прийти в деревню или поселок – населенные пункты
обычно стоят вдоль рек. Лесная речушка может вывести и к более крупной реке, вдоль
которой тоже надо двигаться вышеописанным методом. Если вы набрели на рыбацкую
или охотничью избу, лучше ее не покидать – поисковые группы обследуют их в первую
очередь,наряду с дорогами и другими ориентирами.
Спасительный номер
Если вы заблудились,звоните по номеру 112 с мобильного или (для жителей города Мирного) спасателей Мирнинской ПАСС - 5-03-90 или 8-921-495-21-21. 112 – единый номер
спасения для любого оператора сотовой связи. Этот номер можно набрать с любого мобильного телефона,даже если в нем нет сим-карты. Звонок с мобильного телефона на номер 112
бесплатный, время разговора ограничивается лишь зарядом батареи. Строго следуйте всем
рекомендациям,которые вы получите по телефону от оперативных дежурных службы спасения!

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 29 - 00589 от 26.05.2017 года.
Номер отпечатан в ООО «Типография «Премьер», 160035,
город Вологда, ул. Козленская, 35-415.
Номер подписан в печать: 28 июля 2020 года
по графику в 17:00, фактически в 17:00
Тираж: 10500 экз. Заказ №3830

ЗВОНИТЕ 5-60-30

8

Пресс-служба главы Мирного
При подготовке материала использована информация
Архангельской областной службы спасения
Адрес редакции:
164170, Архангельская область,
город Мирный, ул. Ленина, дом 55
доп.офис - ул. Неделина, дом 6А
Адрес издателя:
164170, Архангельская область,
город Мирный, ул. Ленина, дом 55
Телефоны: (81834) 5-60-30
E-mail: panorama@mirniy.ru
gazetamir@mail.ru

ПИШИТЕ panorama@mirniy.ru

Газета распространяется бесплатно
Все рекламируемые товары подлежат
сертификации. Ответственность за содержание рекламных материалов (объявлений) несут рекламодатели.
За сведения, представленные в информационных материалах, ответственность
несут авторы материалов. Мнение авторов материалов может не совпадать с
мнением редакции.
Возрастное ограничение 16+

ПОСЕТИТЕ www.mirniy.ru

