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Спасибо за ваш благородный труд!
28
сентября в администрации Мирного принимали поздравления с профессиональным праздником руководители, воспитатели и педагоги
дошкольного и дополнительного образования!

Работники детских садов и, прежде всего воспитатели, становятся первыми
учителями для малышей. Первый опыт взаимодействия с коллективом, первые навыки обучения – всё это дети получают в детском саду. В этот день
с благодарностью и теплотой мы вспоминаем своих воспитателей, спешим
поздравить тех, кто отдает свою любовь и заботу, кто посвятил свою жизнь
детям. И насколько была бы неполноценной наша жизнь без учреждений дополнительного образования, ведь только здесь дети попадают в особый мир
спорта и творчества! Обеспечивают полноценное развитие юных мирян сотни
работников образовательной сферы.
Глава Мирного Юрий Сергеев,приветствуя собравшихся,отметил: «События
последних месяцев напомнили обществу о главных ценностях,о тех профессиях,без которых невозможно прожить в любой ситуации,– это медики и педагоги. Благоприятные условия жизни в нашем маленьком городе создаются,в том
числе,благодаря вам. Родители,приводя детей в детский сад или отправляя на
дополнительные занятия, спокойны; они полностью вам доверяют. Все вместе
вы формируете из ребёнка личность. Спасибо за ваш благородный труд, поздравляю всех вас с праздником!».
Первыми для чествования были приглашены руководители. Все они очень
разные: сдержанные и, наоборот, харизматичные, строгие, требовательные, но
всё понимающие. В их честь прозвучали слова признательности, гордости и
восхищения! Наталья Афанасьева, заведующий детским садом № 1 «Ромашка»,
награждена Благодарностью главы Мирного, её получила присутствовавшая на
мероприятии исполняющая обязанности заведующего детским садом №1 Надежда Романова. Почетной грамотой главы Мирного и Знаком главы Мирного «За отличие» награждена Ольга Юрченко, заведующий детским садом № 2
«Солнышко», Почетной грамотой МУ «Управление образования и социальной
сферы администрации Мирного» - Надежда Прокопьева, заведующий детским
садом № 7 «Чебурашка». Поздравления коллективам детских садов № 3 «Белоснежка»,№ 8 «Золотой ключик» и № 9 «Сказка» были переданы через их руководителей Ирину Исаеву, исполняющую обязанности заведующего детским
садом № 8 Татьяну Холодову и Юлию Семушину.
Награду директора Мирнинской спортивной школы Елены Костенко - Почетную грамоту главы Мирного и знак главы Мирного «За отличие» - получила
исполняющая обязанности директора Мирнинской спортивной школы Елена
Шульгина. Директор Дома детского творчества Алла Тодорова награждена
Почетной грамотой МУ «Управление образования и социальной сферы администрации Мирного». Поздравления принимала и исполняющая обязанности
директора Детской школы искусств № 12 Анна Наумова.
Всегда приятно вручать награды самым талантливым и творческим воспитателям и педагогам дополнительного образования, достигшим высоких результатов. В этот день поощрений и аплодисментов было предостаточно! За

добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования Почетной
грамотой Министерства просвещения Российской Федерации награждены
Ирина Иванова,воспитатель детского сада № 9 «Сказка»; Татьяна Куцева,заместитель директора по учебно-воспитательной работе Мирнинской спортивной
школы; Юлия Максимчук,педагог дополнительного образования Дома детского
творчества.
Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» вручён Ирине Колодяжной, заместителю заведующего детским садом № 2 «Солнышко» и Тамаре Кириловской, воспитателю детского
сада № 8 «Золотой ключик». В сентябре текущего года Тамара Викторовна
приняла решение завершить свою профессиональную деятельность, ей вручён
Почётный нагрудный знак «За заслуги перед Мирным»!
За существенный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта
в Российской Федерации Благодарность министра спорта Российской Федерации объявлена Полине Дяденко, тренеру-преподавателю Мирнинской спортивной школы.
Почетной грамотой Архангельского областного Собрания депутатов награждена Наталья Маслова, педагог Детской школы искусств № 12.
Почетной грамотой министерства культуры Архангельской области награждена Анна Наумочкина, преподаватель Детской школы искусств № 12.
Благодарностью министерства культуры Архангельской области награждена Мария Чудайкина, преподаватель Детской школы искусств № 12.
За многолетнюю добросовестную эффективную работу в системе образования, творческую инициативу и значительный личный вклад в обучение
и воспитание подрастающего поколения Почетной грамотой министерства
образования и науки Архангельской области награждены: Ирина Коптелова, воспитатель детского сада № 7 «Чебурашка»; Алла Попова, инструктор по
физической культуре детского сада № 3 «Белоснежка»; Лариса Спиридонова,
учитель-логопед детского сада № 1 «Ромашка»; Ирина Темплина, главный бухгалтер детского сада № 2 «Солнышко».
Благодарность министерства образования и науки Архангельской области объявлена: Любови Кулыгиной, социальному педагогу детского сада № 9
«Сказка»; Ксении Мичковой,воспитателю детского сада № 8 «Золотой ключик»;
Ольге Перевозчиковой, воспитателю детского сада № 7 «Чебурашка»; Марии
Сайчук, воспитателю детского сада № 8 «Золотой ключик»; Анне Юшковой, инструктору по физической культуре детского сада № 9 «Сказка»; Марине Хлупоновской, заведующему хозяйством детского сада № 9 «Сказка».
Уважаемые работники дошкольного и дополнительного образования, мы
ещё раз поздравляем вас с профессиональным праздником! Мы знаем, для
вас лучшая награда – успехи воспитанников, поэтому желаем вам самых
способных и талантливых детей, но не забывайте и о себе – радуйтесь жизни, будьте счастливы! Будьте всегда окружены родными и друзьями. В этот
праздничный день примите самые добрые пожелания! Радости и счастья вам!
Городской отдел образования
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ГОРОД И ЛЮДИ
Дорогие наши ветераны!
Уважаемые представители
старшего поколения!

2

Дорогие учителя,
преподаватели, педагоги
дошкольного и дополнительного
образования, ветераны
педагогического труда!
Сердечно поздравляю вас с
началом нового учебного года!

1 октября в нашей стране отмечается тёплый и сердечный праздник
- День пожилых людей. Эта дата - не
напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а прекрасная
возможность сказать тёплые слова
благодарности вам - нашим отцам
и матерям, ветеранам войны, труда,
пенсионерам, всем пожилым жителям - за вклад в развитие Мирного, за многолетний добросовестный
труд и за созидательную общественную деятельность, которую вы
осуществляете по сей день.
За вашими плечами – большая
жизнь. Некоторые из вас пережили
военное время, послевоенную разруху, участвовали в строительстве
нашего города; все вы застали годы
перестройки и нелёгкие 90-е. Тот
путь, который вы прошли, и тот опыт, который приобрели и передаёте своим детям и внукам, – база, которая даёт нам силы жить. Спасибо вам за
ваш труд, за привитые нравственные ценности и за вашу неиссякаемую
жизненную силу.
Молодым этот день должен напомнить, что их долг - заботиться о пожилых членах семьи, делать всё возможное, чтобы они не чувствовали себя
одинокими и были всегда окружены вниманием и теплом!
Уважаемые представители старшего поколения, поздравляю вас с
праздником и желаю вам активного долголетия, реализации всех ваших
планов,пусть не покинет вас здоровье,энергия и активность,пусть вас окружают только благодарные и любящие вас люди! Пусть жизнелюбие станет
вашим верным спутником и неиссякаемым источником сил!

В этом году школа открыла свои
двери в особых для нас условиях, но
отнюдь не новых для русского народа
в его историческом прошлом. История России знает достаточно примеров эпидемий и губительных поветрий, которые обрушивались на наш
народ в различные периоды его существования. И всегда Церковь учила
принимать эти обстоятельства как посещение Божие, попущенное для переосмысления жизни и переоценки
ценностей.
Так что же нам открыла пандемия?
Она показала нам непреложную значимость образования и главные его достоинства – доступность и качество.
Сложившаяся в советские годы система общего и дополнительного образования продолжает оставаться мощным фактором гармоничного развития личности школьника, имеющего возможность найти себя в художественном или
техническом творчестве, выбрать музыку или спорт, определиться с будущей
профессией.
Наша общая задача - бережно сохранять и приумножать завещанное нашими предками достояние.
В новом учебном году пожелаю учителям – терпения и рассудительности, а
всем нам любви и здоровья как телесного, так и духовного. Церковь бережно
сохраняет и передает из поколения в поколение опыт самой главной науки –
работы над собой. Обращайтесь к этому опыту и учителя,и ученики,и родители,и дети. И пусть ваши знания будут во Славу Божию и Отечеству на пользу.

Глава Мирного Юрий СЕРГЕЕВ

+Александр, епископ Плесецкий и Каргопольский

Девяносто – солидная дата!

23

сентября представители городской администрации и
отделения социальной защиты населения поздравили с 90-летием Надежду Михайловну Сгибневу. С
аналогичным визитом в этой семье
официальные лица уже были в апреле 2019 года, тогда 90 лет исполнилось Борису Афанасьевичу Сгибневу.
И вот теперь такой серьёзный юбилей отметила его супруга!
Надежда родилась в деревне Чаженьга 23 сентября 1930 года. В советское
время в этой деревне располагался Чаженский лесопункт Приозёрного леспромхоза, рядом строились и
новые посёлки лесозаготовителей.
В 60-е годы в Чаженьге ещё жили
люди…
Всего в семье Торочковых (девичья фамилия Надежды Михайловны)
было трое детей, Надежда – средняя.
Несложно себе представить, какими
были будни простых рабочих семей
в те годы… По словам самой Надежды Михайловны - ни детства, ни юности у неё толком и не было, сплошная борьба за выживание и работа,
много тяжёлой работы. Тогда даже
дети привлекались на лесозаготовки.
Исключений не было ни для кого. На
работу,в лес,ходили пешком за 10 километров (транспорта тогда не было).
Когда Надежда окончила четвёртый класс, она переехала в Конёво,
куда перевели по работе её старшую
сестру. Там девочка училась в вечерней школе,а днём работала. Да. Такая
маленькая. Сейчас это невозможно
представить, а тогда было обычным
делом. Где работала? В местном «Пищепроме»: торговала квасом, в сезон
с другими детьми собирала и сдавала ягоды и грибы, позже - учеником
пекаря.
В июне 41-го отца Надежды, Михаила Николаевича Торочкова, забрали
на оборонные работы. Семья выживала несколько лет без него… В 1946
году он вернулся в родные места,
устроился заведующим обозом в Конёвский леспромхоз. 16-летняя Надежда устроилась туда же дежурной
телефонисткой, позднее её перевели
секретарём. Когда девушке было 22
года, в гостях у соседки она позна-

комилась с Борисом Сгибневым. Он
приехал в зимний отпуск к родителям,как раз перед новым,1953 годом.
Борис служил шофёром в дальней
авиации (тогда срок срочной службы
составлял 4 года!). После той новогодней вечеринки между молодыми
вспыхнули чувства,они изредка писали друг другу письма и в 53-м, после
окончания службы Бориса, встретились снова. Молодой человек устроился на работу в автохозяйство, сначала шофёром (водил ЗИС-5, автобус),
затем, после окончания специального
обучающего курса в Москве,его перевели механиком. Подзаработав денег,
приодевшись, Борис сделал Надежде
предложение. Она ответила согласием, и 14 августа 1954 года они расписались в местном ЗАГСе. Сначала
жили с родителями Бориса, но те
решили переехать в Самково и оставить конёвский дом молодожёнам. В
55-м у Сгибневых родился сын Юрий,
в 58-м – дочь Александра. В 1964 году
Бориса Афанасьевича перевели по

работе в Северодвинск, в городском
автохозяйстве нужен был толковый
специалист. Сгибневы переехали из
деревни в город, жили в деревянном
доме барачного типа, в тесноте, и скучали по своему дому в Конёво. Через
четыре года они вернулись туда, но
ненадолго.
Раннее начало трудовой деятельности и нелёгкие условия жизни
привели к заболеванию суставов у
Надежды Михайловны. К сорока годам женщине оформили инвалидность 2 группы.
В 1972 году в Мирном было создано
Управление коммунального хозяйства,
и Бориса Афанасьевича пригласили
туда на работу главным инженером.
Он согласился. Так Сгибневы переехали в Мирный. Им выделили двухкомнатную квартиру по улице Ленина
(они и сейчас в ней живут). Надежда
Михайловна, несмотря на больные
ноги,не смогла сидеть дома и сначала
устроилась в банно-прачечный комбинат, затем в госпиталь, позже немно-

го поработала дворником. Пока были
силы и возможности, Сгибневы ездили в Конёво и Самково, где оставались дома родителей. Свой транспорт
супруги никогда не имели. Борис
Афанасьевич шестьдесят лет водил
казенные машины, водительский стаж
у него огромный, но вот купить себе
железного «коня» так и не довелось.
Теперь уже выбраться в деревню им
тяжело… Так и живут, помогая друг
другу и во всём поддерживая уже 66
лет! Их главное богатство – сын, дочь
и внуки (всего четверо), теперь уже
есть и три правнука (одна из них родилась совсем недавно, 15 сентября).
Заместитель главы Мирного - начальник МУ «Управление образования
и социальной сферы» Сергей Шкурко
передал Надежде Михайловне персональное поздравление от Владимира
Путина. В кремлёвском конверте - поздравительное письмо Президента
России, в котором он выражает гордость за поколение героев и победителей, совершивших беспримерный
подвиг на фронтах и в тылу, внесших
бесценный вклад в победу над фашизмом. Сергей Николаевич также вручил
юбилярше поздравительную открытку
от администрации Мирного, цветы и
подарок. К поздравлениям присоединились руководитель отделения социальной защиты населения по городу
Мирному Алла Манько и ведущий
специалист отдела по управлению социальной сферой Наталья Коколина.
Позже поздравить именинницу пришли члены президиума Совета ветеранов войны и труда, а к вечеру Сгибневы ждали в гости родных.
Надежда Михайловна, я уверена,
многие горожане готовы передать
вам поздравления с 90-летием! Такой юбилей - очень важное и значимое событие, ведь далеко не каждому
суждено встретить столь почтенный
возраст. Желаем, чтобы здоровье не
подводило, жизнелюбие и оптимизм
никогда не иссякали, а близкие люди
радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость
и положительные эмоции, ведь это и
есть залог долгожительства.
Людмила КОРЕПАНОВА

ГОРОД И ЛЮДИ
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Окрылённые детством
25 сентября в городской администрации состоялось награждение призёров
муниципального этапа областного конкурса видеоматериалов «Окрылённые
детством» для педагогов дошкольного
образования.
Напомним, в Мирном участие в конкурсе приняли три дошкольных учреждения – детские сады № 3 «Белоснежка», № 8 «Золотой ключик» и № 9
«Сказка». Все они представили видеоработы в номинации «Помним о войне…». 16 сентября члены экспертного
Совета, утверждённого Положением о
муниципальном этапе конкурса, посмотрели и оценили видеоролики.
Единогласно первое место разделили детские сады № 8 и № 9, второе
место присуждено детскому саду № 3.
1 место - детский сад № 8 «Золотой
ключик», для конкурса коллектив подготовил видеоролик «Наша Победа!»;
1 место - детский сад № 9 «Сказка»,
старший воспитатель Жанна Гурулева
представила проект «9 добрых дел»,
посвящённый 75-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне;
3 место - детский сад № 3 «Белоснежка»,воспитатели Мария Чупакова и
Полина Диянова представили работу
«Есть две стороны у медали одной…».
Почётные дипломы и памятные подарки призёрам вручали начальник
отдела образования Наталья Дугина и
заместитель председателя городского
Совета депутатов Мирного, секретарь
Мирнинского отделения партии «Единая Россия» Елена Веретельникова.
Отдельные подарки членам профсоюза вручила председатель Мирнинского
городского Профсоюза работников образования Юлия Семушина.
Все три конкурсные работы были
отправлены в оргкомитет регионального этапа конкурса «Окрылённые
детством». Поздравляем мирнинских
педагогов и желаем, чтобы областные
эксперты по достоинству оценили их
видеоработы!
Пресс-служба главы Мирного

В здоровом теле здоровый дух!

Поговорим о благоустройстве
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сентября в городской администрации состоялось заседание комиссии по реализации национального проекта «Формирование
комфортной городской среды» в городском округе Архангельской
области «Мирный»

23

сентября в Мирном состоялось ежегодное первенство города по
кроссу среди школьников «Золотая осень». В тот день на беговые
дорожки гарнизонного стадиона вышли восемьдесят лучших спортсменов из четырёх школ города. В каждом из четырёх забегов принимало
участие по двадцать человек.
Призёры в личном первенстве
Младшая возрастная группа (девочки 2006-2008 г.р.), дистанция 1 км:
1 место заняла Анна Добрая из 3 школы (3,47 мин.). Стоит отметить,что для
пятиклассницы это отличный результат, что подтвердили и судьи. Аня показала такое время не случайно,ведь она профессионально занимается плаванием,
а этот вид спорта требует от человека огромных усилий. Аня каждое утро перед школой бегает, поэтому для неё такие дистанции не в диковинку. На дорожке она не стала сразу вырываться вперёд,не было её и в числе последних.
Грамотно рассчитав силы на два с половиной круга, буквально на финишной
прямой девочка ускорилась, обошла Снежану Щепину из 4 школы, которая всю
дистанцию бежала первой. Разница между первым и вторым результатом –
три секунды.
Поздравляем с победой Аню и других школьников, занявших призовые места в прошедшем соревновании!
Итак, 2 место заняла Снежана Щепина из 4 школы (3,50 мин.); 3 место Виктория Григорьева, 12 школа (4,03 мин.).
Младшая возрастная группа (мальчики 2006-2008 г.р.), дистанция 2 км:
1 место - Никита Бызыкин,12 школа (7,23,56 мин.); 2 место - Сергей Картышов, 1 школа (7,23,86 мин.). Обратите внимание – разница у ребят в тысячных
долях секунды. Со стороны казалось, что они финишировали нога в ногу, но
секундомер отмеряет чётко, и небольшое отставание у Сергея всё-таки было
зафиксировано. 3 место занял Никита Алексашов из 4 школы (7,32 мин.).
Старшая возрастная группа (девушки 2002-2005 г.р.), дистанция 2 км:
1 место - Дарина Черепова, 3 школа (8,38 мин.);
2 место - Алина Трубина, (8,39 мин.);
3 место - Алла Дьяченко, 1 школа (8,57 мин.).
Старшая возрастная группа (юноши 2002-2005 г.р.), дистанция 3 км.:
1 место - Александр Сысоев, 12 школа (10,06 мин.);
2 место - Виталий Быков, 12 школа (10,07 мин.);
3 место - Тимур Бахматов, 12 школа (12,04 мин.).
Призёры в командном первенстве
Младшая группа: 1 место – 4 школа; 2 место – 12 школа; 3 место – 1 школа.
Старшая группа: 1 место – 12 школа; 2 место – 4 школа; 3 место – 3 школа.
В роли судей выступили военнослужащие космодрома,за что им отдельная
благодарность! Они,как и всегда,добросовестно и качественно справились со
своей миссией.
В рамках прошедшего соревнования четырнадцать учащихся выполняли
нормативы по кроссу в зачет ВФСК ГТО. Итоговый протокол будет направлен
в местный Центр тестирования ГТО (у нас это МКУ Мирнинская СШ), далее
результаты выполнения нормативов ВФСК ГТО будут внесены в базу данных
АИС ГТО. Напоследок хочется пожелать школьникам успехов в спорте и во
всех остальных сферах их деятельности. Будьте активными и не забывайте –
в здоровом теле здоровый дух!
Пресс-служба главы Мирного
по информации отдела по управлению социальной сферой

Итоги реализации мероприятий по формированию современной городской
среды в 2020 году подвёл заместитель главы Мирного – начальник муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» Валерий Соловьёв.
По словам Валерия Петровича, для выполнения работ в 2020 году заключены
четырнадцать муниципальных контрактов, из них пять - на дворовые территории и девять - на общественные. На сегодняшний день завершены работы
по всем муниципальным контрактам на общую сумму 15 725,9 тыс. руб. «По
общественным территориям выполнено больше, чем запланировано, но, к сожалению, мы не смогли полностью завершить работы по благоустройству
дворовых территорий. Специалистами администрации подготовлены предложения о выполнении работ по устройству освещения на дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 3, 3а, 5, 5а по ул. Мира и
№ 16 по ул. Степанченко. Это пять парковых светильников и семь опор. К
сожалению, погодные условия не позволят нам провести необходимые работы в полном объеме. Поэтому все остальные работы по благоустройству
дворов будут завершены в следующем году. Также в предложения включено
устройство новогодних консолей по улицам Ленина,Советская,Дзержинского
и Циргвава. Ждем решения министерства, и в случае его положительного
исхода, дополнительные средства местного бюджета и заинтересованных
лиц будут внесены в программу», - сообщил Валерий Соловьёв.
Также на комиссии был утверждён ежемесячный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Мирного на 2018-2024 годы». О планах на будущий год рассказала
заместитель начальника отдела капитального строительства и строительного
контроля муниципального учреждения «Управление муниципального имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» Юлия
Кузьмина. По её словам, для выполнения благоустройства в 2021 году в ходе
проведённого голосования выбраны две основные и одна резервная территории. Это улицы Советская и Дзержинского, а также территория за магазином «Магнит» по переулку Школьному. В июле 2020 года руководителем
региона Александром Цыбульским Мирному были дополнительно выделены
средства в размере 5 714,1 тыс. руб., что позволило начать асфальтирование
тротуаров по улицам Советской и Дзержинского.
Одним из главных вопросов, озвученных на заседании комиссии, стало
подведение итогов проведения отбора дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в 2021 году. Официальные СМИ сообщали о том, что 21 августа 2020 года был объявлен повторный приём заявок для участия в отборе
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году. К сожалению, ни одной заявки не подано. При этом специалисты администрации
ежедневно отвечают на звонки граждан, которые высказывают свои претензии по поводу своих неблагоустроенных дворов. Некоторые возмущаются,
дословно - «вот в соседнем дворе и тротуары заасфальтировали, и скамейки с урнами установили, и освещение появилось, а в нашем дворе вообще
ничего не делается». На предложение возмущённым гражданам инициировать и провести собрание собственников жилья звучат отговорки. Уважаемые жители Мирного! Поймите, что реализация муниципальной программы
по благоустройству дворовых и общественных территорий возможна лишь
при активном участии жителей города. Если от горожан не будет заявок
на благоустройство дворов, то из вышестоящих бюджетов Мирному не будут
выделены средства на эти цели. Такая схема действует уже не первый год.
В нашем городе благоустраиваются только те дворы, чьи жители проявили активность, провели собрания собственников жилья и высказали своё
мнение по поводу тех или иных работ в их дворах. Для «молчунов» ситуация
останется без изменений. Напоминаем, что узнать подробности включения
вашей дворовой территории в программу благоустройства можно по телефону 5-09-20, или подойти лично в городскую администрацию, кабинет 401
(левое крыло). Не будьте равнодушными,измените своё отношение к окружающей вас действительности!
Пресс-служба главы Мирного
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Уважаемые ветераны, военнослужащие и гражданские специалисты 1 Государственного испытательного Краснознамённого орденов Суворова и Трудового Красного Знамени
космодрома Министерства обороны Российской Федерации, работники предприятий
космической отрасли, жители города Мирный!
Поздравляю вас со знаменательной для каждого, кто связал свою профессию с покорением космоса, датой – Днем Космических войск!
Этот праздник приурочен ко дню запуска первого искусственного спутника Земли, открывшего в 1957 году летопись мировой и отечественной космонавтики.
Роль Космических войск в составе Воздушно-космических сил в деле военно-стратегического развития России с каждым годом возрастает, ведь активная космическая деятельность нашей державы является показателем
военного могущества государства, его экономического
и научного развития. Военнослужащие и гражданские
специалисты Космических войск, в том числе и нашего
прославленного, трижды орденоносного космодрома, хранят и приумножают славные традиции ветеранов, проявляют высокий профессионализм и боевое мастерство, а
также своим ратным трудом вносят значительный вклад в
освоение космического пространства.

Уверен, что личный состав 1 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации с честью выполнит поставленные задачи,
приложит все усилия к тому, чтобы Россия сохранила статус Великой космической державы, а наши Вооружённые
Силы – высокую боевую и мобилизационную готовность.
От всей души желаю ветеранам, военнослужащим и
гражданским специалистам космодрома,работникам предприятий космической отрасли и жителям города Мирный
крепкого здоровья, благополучия, приумножения космической мощи страны, новых достижений и успехов в службе
и труде на благо развития нашей Родины – России!
Начальник 1 ГИК МО РФ
генерал-майор Николай НЕСТЕЧУК

День памяти второго начальника космодрома

В

оеннослужащие и гражданские специалисты космодрома всегда стараются
выполнять поставленные задачи на высоком уровне, идя в ногу со временем.
При всем этом личный состав 1 ГИК МО РФ не забывает тех людей, которые
стояли у истоков создания нашего прославленного космодрома и которые внесли
существенный вклад в его развитие.
22 сентября – День памяти начальника 3 УАП с 1962 по 1963 годы, Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Штанько Степана Федотовича
Штанько Степан Федотович родился 28 февраля 1922 года. Военную службу он
начал с 1939 года. В 1941 году окончил Ростовское артиллерийское училище, после чего участвовал в Великой Отечественной войне. За свою храбрость, отвагу и
мужество, проявленные в командовании артиллерийской батареей при высадке
десанта на Керченский полуостров 3 ноября 1943 года, Степан Федотович был
удостоен звания Героя Советского Союза.
В 1951 году Штанько Степан Федотович окончил академию имени Ф.Э. Дзержинского, а в 1958 году – академию Генерального штаба ВС СССР. Занимал должность заместителя командира объекта «Ангара», а уже с 8 мая 1962 года по 17
декабря 1963 года командовал им.
В период командования 3 УАП генерал-лейтенантом Штанько С.Ф. было закончено строительство и введены в эксплуатацию последние комплексы межконтинентально-баллистических ракет первого поколения.
С 1963 года Степан Федотович был командиром отдельного ракетного корпуса,
а с 1970 года – начальником Харьковского высшего военного командно-инженерного училища. Степан Федотович ушёл из жизни в 1981 году и похоронен в городе
Харькове на «Аллее Славы».
Степан Федотович за время службы и командования полигоном внёс значительный вклад в развитие нашего космодрома своим ратным трудом, честным служением Отечеству. 22 сентября командование и военнослужащие 1 ГИК МО РФ,
руководство города почтили память генерал-лейтенанта Штанько Степана Федотовича и возложили цветы к его бюсту на аллее начальников космодрома.
Пресс-служба космодрома
Фото Андрея МОРГУНОВА

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ В ОКТЯБРЕ
4 октября – День Космических войск, запущен первый спутник Земли
«Спутник-1» (1957 год);

26 октября – первый пуск МБ РТ-23 шахтного типа базирования, командир
части полковник Фомченков М.С. (1982 год);

22 октября – проведён первый учебно-боевой пуск ракеты Р-16У с шахтной пусковой установки полигона (1963 год);

27 октября – первый ракетный полк объекта «Ангара» заступил на боевое
дежурство с ракетой Р-16 (1961 год);

23 октября – день рождения первого начальника объекта «Ангара» (3
УАП) генерал-полковника Григорьева Михаила Григорьевича (1917 год);

31 октября – первый запуск космического аппарата серии «Бион» ракетой
космического назначения «Союз-У», командир части полковник Татьянкин
В.В. (1973 год).

24 октября – день памяти погибших испытателей ракетно-космической
техники на космодроме «Байконур» (1960 и 1963 годы);

КОСМОДРОМ

№39/498
1 октября 2020 года

5

Наградили лучших из лучших!

20

сентября
в
гарнизонном
Доме офицеров состоялась
торжественная церемония
закрытия и награждения победителей смотра-конкурса подразделений
антитеррора воинских частей космодрома

Всего
в
соревнованиях
смотра-конкурса участвовало 9 команд
– 9 подразделений антитеррора воинских частей космодрома. Хочется отметить, что многие из участников конкурса были призваны в Вооружённые
Силы совсем недавно. За небольшой
срок им пришлось разобраться в тонкостях военной службы и представлять свои воинские части на данном
смотре-конкурсе.
Также для всех участников смотра-конкурса
была
организована
концертная программа, в которой
приняли участие солисты военного
оркестра космодрома, артисты ГДО,
военнослужащие комендатуры охраны
и обслуживания и роты Почётного караула космодрома, которые провели
на сцене показательные выступления.
Победителям были вручены кубки,
дипломы и ценные подарки.
Поздравляем!

Напомним, что смотр-конкурс проходил на территории воинских частей
и подразделений космодрома с 21
августа по 2 сентября. Проведение
данного мероприятия стало традиционным – уже третий год подряд военнослужащие подразделений антитеррора показывают свое стремление к
победе, силу воли и желание становиться лучше и сильнее.
В организации данного мероприятия участвовали не только военнослужащие подразделений антитеррора,
но и специалисты связи, физической
подготовки и спорта, боевой подготовки, медицинской службы, военные
психологи и другие специалисты
космодрома.

Пресс-служба космодрома
Фото Андрея МОРГУНОВА

ВОЕНКОР: Первое место службы

В

Стать военным – мечта с детства

выполнении задач Вооруженными Силами
Российской Федерации большое значение
имеют космические войска, обеспечивающие
подготовку и пуски ракет космического назначения с космическими аппаратами. Особое место в
данном вопросе занимает 1 Государственный испытательный космодром, куда прибыл для дальнейшего прохождения службы молодой выпускник
военно-космической академии имени А.Ф. Можайского лейтенант Котельников Артем Андреевич

- Артем, понравился ли Вам наш город?
- Конечно, тяжело забыть красоту такого города,
как Санкт-Петербург. Но Мирный очень сильно поражает своим радушием, теплотой приема, чистотой
улиц и безопасностью. Город очень спокойный и
тихий,а также безопасный,что очень важно при воспитании подрастающего поколения.
Пообщавшись с молодым лейтенантом, прибывшим служить в нашу доблестную воинскую часть,
сразу же понятно, что именно в настоящее время
заставляет посвятить свою жизнь армии. Интерес
к серьезной технике однозначно влияет на выбор
специальности. Молодые офицеры видят себя настоящими инженерами, способными качественно
выполнить задачу на различных системах и агрегатах. Это создает уверенность в том, что с каждым
годом на космодром будет приходить все больше и
больше таких же высоко мотивированных на военную службу офицеров!

Артем, еще являясь курсантом, проходил стажировку и эксплуатационную практику в войсковой части
13973. И вот,по окончании академии,он оказался в
самом сердце развития передовых технологий – на
космодроме «Плесецк», а именно в войсковой части,
где уже полным ходом готовится к пуску РКН «Ангара». Мы попросили его немного рассказать о себе
и о военной службе.
- Здравствуйте, Артем! Расскажите немного о
себе. Почему Вы выбрали путь военнослужащего?
- Я родился в городе Санкт-Петербург,где прожил
всю свою жизнь до переезда сюда, в город Мирный.
Стать военным мечтал еще с детства, следуя
примеру своего прадеда, единственного офицера
в моей семье. Профессия военного — это интеллектуальная профессия. Военное дело требует знаний такого уровня, который на порядок превосходит
знания иной гражданской специальности. Боевая
техника различной сложности, огромное количество
элементов, из которых складывается современный
бой, необходимость мгновенно принимать и исполнять решения. Если допустить, что можно быть посредственным в каком-нибудь ином деле, то в том,
от которого зависит судьба Родины,необходимо достигать полного совершенства.
Академию закончил с красным дипломом,за время обучения был награжден различными наградами.

отделения, что позволило мне научиться организаторским способностям, которые так важны в военном деле.

- Скажите, но почему Вы выбрали именно такую
специальность?
- Специальность при поступлении я выбирал с
особым трепетом, так как очень хотел прикоснуться
к столь сложным техническим системам, требующих
огромной ответственности. Кстати, про ответственность, еще обучаясь в академии, я был командиром

- Мы знаем, что Вы женаты. Как Ваша супруга
относится к Вашей профессии?
-Исключительно положительно, ведь она сама
выбрала путь офицера. На данный момент она заканчивает обучение в ВКА им. А.Ф. Можайского.
Кстати, даже день нашей свадьбы особенный - 21
августа - День российского офицера.

Михаил ИВАНОВ
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Знать и выполнять!

С

21 по 25 сентября в Мирном проходило профилактическое мероприятие «Неделя безопасности
дорожного движения». В этот период
была организована совместная работа
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Мирный и МУ «Управление образования
и социальной сферы администрации
Мирного» по проведению профилактической работы с родителями и детьми
о необходимости соблюдения детьми
и подростками правил безопасного поведения на дорогах

Мероприятия, посвящённые теме Правил дорожного движения, всегда актуальны в учреждениях дошкольного образования. А как же иначе? Ведь данную
необходимость диктует сама жизнь. Как
же сделать так, чтобы улицы и дороги
стали для наших детей безопасными?
Конечно же, рассказать о Правилах дорожного движения, дорожных знаках и
прочих тонкостях, проводя мероприятия
в доступной для детей форме. Любой
ребёнок быстрее поймёт и усвоит ПДД,
преподнесённые не только во время
беседы, а, например, в ходе викторины.
Также детям очень нравятся подвижные
игры, эстафеты, их тоже можно посвятить теме безопасного движения. Так
ребёнок не только хорошо запомнит
и усвоит ПДД, но и к тому же поймёт,
где и когда можно безопасно и весело
играть.
21 сентября сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические
мероприятия с родителями о соблюдении Правил дорожного движения их
детьми. В ходе данной акции сотрудники ОГИБДД призывали родителей
учить своих детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого
раннего возраста наблюдать и ориентироваться на дороге. После беседы
взрослым вручали информационные
памятки «Сами знайте и выполняйте
правила движения. Будьте для детей
примером дисциплинированности на
дороге». Необходимо учитывать, что основной способ формирования навыков
поведения у детей - наблюдение, подражание взрослым, прежде всего, родителям, бабушкам, дедушкам и т.д.
22 сентября в детском саду №7
«Чебурашка» прошло мероприятие по
Правилам дорожного движения. Обучение детей безопасности дорожного движения - одна из основных задач
взрослых: родителей, воспитателей, а
также инспекторов ГИБДД. Как показывает статистика ДТП,дети по-прежнему
остаются самыми уязвимыми участниками дорожного движения. Особое
значение в решении этой проблемы
имеет заблаговременная и правильная
подготовка самых маленьких наших пешеходов.
В детском саду инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по
ЗАТО Мирный лейтенант полиции Наталья Поздеева провела с детьми увлекательное мероприятие по изучению
Правил дорожного движения. Юные пешеходы обучались Правилам поведения
в ситуациях,которые могут возникнуть в
городских условиях на проезжей части,

правилам перехода улицы по пешеходному переходу. Малыши беседовали
с инспектором ГИБДД о безопасности
на дороге и закрепляли теоретические
знания на практике, в безопасных условиях. Занятия получились интересными
и очень познавательными.
Такие встречи с сотрудниками Госавтоинспекции учат детей правильно действовать в сложных ситуациях,
возникающих на дороге. А это, в свою
очередь, поможет сократить число дорожно-транспортных происшествий с
участием детей.
23 сентября в 3 школе отрядом ЮИД
«Светофорик» совместно с руководителем Юлией Волковой была проведена
акция «Умный пешеход», в ходе которой
юидовцы задавали вопросы учащимся
и педагогам по Правилам дорожного
движения. В ходе акции ребята раздавали памятки, призывая не нарушать
Правила дорожного движения!
Также в мероприятии приняли участие инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД
ОМВД России по ЗАТО Мирный лейтенант полиции Наталья Поздеева и
заместитель начальника 32 ВАИ лейтенант Марат Кинжитаев, которые рассказали ребятам о необходимости
использование светоотражателей на
одежде и их пользе,об общих правилах
поведения на улице и необходимости
соблюдения ПДД.
24 сентября в детском саду №1
«Ромашка» прошло ещё одно игровое
мероприятие. Его цели - закрепить
умения по использованию Правил дорожного движения в различных практических ситуациях и воспитать умение
правильно вести себя на дороге.
Светофор вместе с инспектором
Натальей Поздеевой помогли ребятам
вспомнить правила поведения на дороге. Во время игры дети закрепили
знания о Правилах дорожного движения, отгадывали загадки про дорожные

знаки, танцевали, участвовали в конкурсах, побывали пешеходами и пассажирами. В завершение
мероприятия ребята вместе с инспектором ГИБДД
посмотрели познавательный мультфильм «Пешеходный переход».
25 сентября сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по
ЗАТО Мирный провели профилактические беседы во всех городских школах.
В ходе бесед учащимся рассказывали,
как избежать аварийных ситуаций на
проезжей части,разъясняли,какую опасность влечёт за собой использование
телефонов во время перехода дороги,
и чем может обернуться неожиданный
выход перед стоящим транспортным
средством. Школьникам также напомнили о необходимости использования
световозвращающих элементов.
К сведению
В Архангельской области за 8 месяцев 2020 года зарегистрировано 110
(-8,3%) ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в которых 119 (-11,9%) несовершеннолетних
участников дорожного движения получили травмы.
Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показал, что
41,2% от общего количества детей, пострадавших в ДТП (49 детей), участвовали в дорожном движении в качестве
пассажиров
транспортных
средств,
30,3% – в качестве пешеходов (36 детей), 15,1% – в качестве велосипедистов (18 детей) и 13,4% – в качестве
водителей механических транспортных средств (16 подростков, из них 14
управляли мототранспортом).
Подавляющее большинство от всех
ДТП с участием детей и подростков
(89 ДТП или 80,9%) произошли из-за
нарушений Правил дорожного движения, допущенных водителями транс-

портных средств.
Установлено,что 39 из 49 пострадавших в ДТП детей-пассажиров - в возрасте до 12-ти лет, при этом 12 детей
перевозились с нарушением установленных правил.
Из 36 пострадавших в происшествиях детей-пешеходов - 18 травмированы
при переходе проезжей части по пешеходному переходу.
В тёмное время суток с участием
детей и подростков произошло 8 ДТП,
в которых 8 детей травмированы. При
этом 6 из пострадавших детей в момент ДТП были без световозвращающих элементов.
При этом количество происшествий,
совершённых по неосторожности самих несовершеннолетних, в сравнении
с аналогичным периодом прошлого
года, возросло на 21,9% (с 32 до 39),
их удельный вес составил 38,9% от общего количества происшествий с участием детей и подростков в возрасте
до 16 лет.
Основными причинами ДТП, произошедших по неосторожности детей,
явились: переход проезжей части в
неустановленном месте; неожиданный
выход из-за стоящего ТС; неожиданный
выход из-за сооружения (деревьев); неподчинение сигналам регулирования;
передвижение по проезжей части на
скейтборде (самокате, роликовых коньках); несоблюдение очередности проезда перекрестков.
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Мирный

Прокуратура разъясняет
Ответственность граждан за уклонение от призыва на военную службу
В соответствии с частью 1 статьи 59 Конституции Российской Федерации защита Отечества является долгом и обязанностью каждого гражданина нашего государства. В силу пунктов 1-4 статьи
1 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе» воинская
обязанность граждан Российской Федерации предусматривает: воинский учёт, обязательную подготовку к военной службе,призыв на военную службу,прохождение военной службы по призыву, пребывание
в запасе, призыв на военные сборы и прохождение
военных сборов в период в запасе.
Воинская обязанность является почётной и гарантирована Конституцией Российской Федерации
(часть 2 статья 59).
За неисполнение воинской обязанности, возложенной на граждан законом,существует два вида ответственности: административная и уголовная.
В частности, неявка гражданина, состоящего или
обязанного состоять на воинском учёте, по вызову

(повестке) военного комиссариата или иного органа,осуществляющего воинский учёт,в установленное
время и место без уважительной причины, в соответствии со статьёй 21.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,наказывается предупреждением или административным
штрафом в размере до 500 рублей.
Частью 1 статьи 328 Уголовного кодекса Российской Федерации за уклонение от призыва на военную службу предусмотрено уголовное наказание, в
том числе в виде лишения свободы на срок до двух
лет.
Следует отметить, что под уклонением от призыва понимается неявка гражданина без уважительных
причин в срок, указанный в повестке, в военкомат по
месту своего жительства на медицинское освидетельствование для определения годности к военной
службе, а также неявка по вызову для отправки в воинскую часть.
К уважительным причинам в этих случаях при

условии их документального подтверждения относятся: заболевание или увечье призывника, связанные с утратой трудоспособности, тяжёлое состояние
здоровья его близких (отца,матери,жены,сына,дочери), участие в похоронах указанных лиц, препятствие,
возникшее в результате действия непреодолимой
силы, обстоятельства, не зависящие от воли гражданина, иные причины, признанные уважительными
призывной комиссией или судом.
Уклонение от призыва – преступление длящееся,
его окончание определяется моментом задержания
уклоняющегося либо явкой с повинной в военкомат
или полицию.
Помимо неявки по повестке к уклонению от призыва относят: подделку документов, представление
подложных документов, уничтожение, похищение документов учётного дела призывника и иные подобные действия.
Военная прокуратура гарнизона Мирный
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Городской округ Архангельской области «Мирный»

Городской
округСОВЕТ
Архангельской
области
«Мирный»
ГОРОДСКОЙ
ДЕПУТАТОВ
МИРНОГО
шестого созыва

ПРОЕКТ
Городской округ Архангельской области «Мирный»

(пятьдесят
пятая сессия) МИРНОГО
ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
шестого созыва
(пятьдесят пятая сессия)

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МИРНОГО
шестого созыва
(_______________ сессия)

РЕШЕНИЕ
от «24» сентября 2020 г.

№ 260

РЕШЕНИЕ

О публичных слушаниях по обсуждению проекта решения
«О внесении изменений и дополнений в Устав
от «24»
сентября 2020
г. Архангельской области «Мирный»
№ 260
городского
округа

О публичных слушаниях по обсуждению проекта решения

В соответствии
со изменений
статьями и28,
44 Федерального
«О внесении
дополнений
в Устав закона от
6 октября городского
2003 года №округа
131-ФЗАрхангельской
«Об общих принципах
областиорганизации
«Мирный» местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением о
публичных слушаниях на территории муниципального образования
«Мирный», утвержденным решением муниципального Собрания от
соответствии
со статьями
44 Федерального
закона от
17 маяВ2006
года № 83, городской
Совет 28,
депутатов
Мирного

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
Р Е Ш И Л: руководствуясь Положением о
самоуправления в Российской Федерации»,
публичных слушаниях на территории муниципального образования
1. Одобрить проект решения городского Совета депутатов Мирного
«Мирный»,
Собрания
от
«О
внесенииутвержденным
изменений и решением
дополнениймуниципального
в Устав городского
округа
17 мая 2006 годаобласти
№ 83, городской
Совет депутатов Мирного
Архангельской
«Мирный».

2. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения
городского Совета «О внесении изменений
Р Е Ш И Л:и дополнений в Устав городского
округа Архангельской области «Мирный».
3.
состав решения
организационного
для подготовки
и
1. Утвердить
Одобрить проект
городскогокомитета
Совета депутатов
Мирного
проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения
«О
внесении
изменений
и
дополнений
в
Устав
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Председатель городского Совета
Ю.Г. Волохов

Глава Мирного
Ю.Б. Сергеев

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта решения городского Совета
депутатов Мирного «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа Архангельской области «Мирный»
Дата проведения: 15 октября 2020 года
Время регистрации участников: с 09.45 до 10.00
Время проведения: 10.00
Место проведения: зал заседаний городского Совета депутатов Мирного
(кабинет № 401)
Инициатор проведения: городской Совет депутатов Мирного
Участие граждан в обсуждении проекта решения городского Совета
депутатов Мирного «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа Архангельской области «Мирный» осуществляется в порядке,
установленном решением муниципального собрания Мирного от 17 мая 2006 года
№ 84 «Об утверждении порядка учета предложений по проекту Устава
муниципального образования «Мирный», проекту муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Мирный» и участия граждан в их обсуждении», и решением муниципального
Собрания Мирного от 17 мая 2006 года № 83 «Об утверждении Положения о
публичных слушаниях на территории муниципального образования «Мирный.
С указанными документами, а также с проектом решения городского
Совета депутатов Мирного «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа Архангельской области «Мирный» можно ознакомиться
на официальном сайте городского округа Архангельской области «Мирный»
по электронному адресу: http://www.mirniy.ru.
Учет предложений по проекту решения городского Совета депутатов
Мирного «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа
Архангельской области «Мирный» производится следующим образом:
- прием предложений по обсуждению проекта решения городского Совета
депутатов Мирного «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа Архангельской области «Мирный» осуществляется в
рабочие дни с 10.00 до 13.00, с 15.00 до 18.00 в помещении по адресу:
г. Мирный, ул. Ленина, д. 33, кабинет № 402 до 18.00 12 октября 2020 года;
- прием заявлений по обсуждению проекта решения городского Совета
депутатов Мирного «О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа Архангельской области «Мирный» от участников
публичных слушаний осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 13.00, с 15.00
до 18.00 в помещении по адресу: г. Мирный, ул. Ленина, д. 33, кабинет
№ 402 после проведения публичных слушаний до 18.00 19 октября 2020
года.
Председатель организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний

Ю.Г. Волохов

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения постановления администрации Мирного «О
внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды Мирного на 2018 – 2024 годы»
Дата
начала
проведения
общественного
обсуждения
администрации Мирного: 21 сентября 2020 года.
Дата завершения проведения общественного
администрации Мирного: 21 октября 2020 года.

обсуждения

проекта
проекта

постановления
постановления

Ответственный исполнитель муниципальной программы: начальник МУ «Управление
муниципального имущества, строительства и городского хозяйства» Соловьев Валерий
Петрович.
Настоящим извещаем о проведении общественного обсуждения и сбора замечаний и
предложений заинтересованных лиц в отношении проекта постановления администрации
Мирного о внесении изменений в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды Мирного на 2018 – 2024 годы».
Сроки приема замечаний и предложений: с «21» сентября по «20» октября 2020 года.
Дата, время и место заседания муниципальной общественной комиссии для организации
общественного обсуждения проекта постановления администрации Мирного о внесении
изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды
Мирного на 2018 – 2024 годы»: 21 октября 2020 года в 15.00 часов, кабинет 316
администрации Мирного.
Почтовый адрес для направления письменных замечаний
Архангельская область, г. Мирный, ул. Ленина, д. 33.

и предложений:

164170,

Адрес для личного представления замечаний и предложений: г. Мирный, ул. Ленина,
д. 33, каб. № 401 (левое крыло).
Адрес электронной почты для приема замечаний и предложений: otdexplmirn@mail.ru.
otdexplmirn@mail.ru.

РЕШЕНИЕ
от «__» __________ 20__ г.

№ __

О внесении изменений и дополнений в Устав
городского округа Архангельской области «Мирный»
В целях приведения отдельных положений Устава городского округа
Архангельской области «Мирный» в соответствие с требованиями
законодательства городской Совет депутатов Мирного
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав городского округа Архангельской области
«Мирный» (далее – Устав Мирного), принятый 10 ноября 2010 года
решением городского Совета № 171, зарегистрированный Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу 22 декабря 2010 года, государственный
регистрационный номер RU 293040002010002, следующие изменения:
1.1. Подпункт 10.2 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«10.2) предоставление
сотруднику,
замещающему
должность
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого
помещения на период замещения сотрудником указанной должности;».
1.2. В подпункте 8.1 пункта 1 статьи 7 после слова «прав» дополнить
словами «коренных малочисленных народов и других».
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1.3. В подпункте 26 пункта 1 статьи 7 после слов «территории, выдача»
дополнить словами «градостроительного плана земельного участка,
расположенного в границах Мирного, выдача».
1.4. В подпункте 34 пункта 1 статьи 7 после слов «условий для»
дополнить словами «развития сельскохозяйственного производства,».
1.5. В подпункте 43 пункта 1 статьи 7 слова «государственном кадастре
недвижимости» заменить словами «кадастровой деятельности».
1.6. В подпункте 14 пункта 2 статьи 7 слова «мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами
«деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими».
1.7. Пункт 2 статьи 7 дополнить подпунктом 18 следующего
содержания:
«18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема
населения в соответствии с графиком приема населения, утвержденным
нотариальной палатой Архангельской области.».
1.8. Подпункт 5 пункта 2 статьи 8 признать утратившим силу.
1.9. Пункт 7 статьи 14 дополнить подпунктом 7 следующего
содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по
вопросу о его одобрении.».
1.10. В пункте 1 статьи 16 после слов «и должностных лиц местного
самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения
инициативных проектов и их рассмотрения,».
1.11. Пункт 2 статьи 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и
их рассмотрения вправе принимать участи жители соответствующей
территории Мирного, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок
назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется
решением городского Совета депутатов Мирного.».
1.12. Пункт 2 статьи 18 дополнить предложением следующего
содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке
инициативного проекта вправе участвовать жители Мирного или его части, в
которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие
шестнадцатилетнего возраста.».
1.13. Пункт 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) городского Совета или главы Мирного – по вопросам местного
значения;
2) жителей Мирного или его части, в которых предлагается реализовать
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для
выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.».
1.14. В абзаце первом пункта 5 статьи 18 слова «городским Советом
депутатов Мирного. В решении» заменить словами «городским Советом

3

депутатов Мирного. Для проведения опроса граждан может использоваться
официальный сайт Мирного в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». В решении».
1.15. Пункт 5 статьи 18 дополнить подпунктом 6 следующего
содержания:
«6) порядок индетефикации участников опроса в случае проведения
опроса граждан с использованием официального сайта Мирного в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
1.16. Пункт 7 статьи 18 дополнить словами «или жителей Мирного.».
1.17. Подпункт 1 пункта 5 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«1) освобождение депутата городского Совета, работающего по
трудовому договору (служебному контракту), от работы с сохранением за
ним места работы (должности) на 6 рабочих дней в месяц на основании
официальных уведомлений городского Совета в порядке, установленном
законом Архангельской области;».
1.18. Пункт 7 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«7. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе,
не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой
организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости)
с
предварительным
уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом
субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в совете муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их
органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;
5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев
законного представительства) по гражданскому, административному или
уголовному делу либо делу об административному правонарушении.
1.19. Подпункт 11 пункта 12 статьи 26 изложить в следующей
редакции:
«11) несоблюдения
ограничений,
запретов,
неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»), Федеральным законом от 7 мая 2013
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами» (далее – Федеральный закон «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами»), если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
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принципах
организации
местного
самоуправления в
Российской
Федерации»;».
1.20. Пункт 9 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«9. Глава Мирного не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой
организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости)
с
предварительным
уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом
субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в совете муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их
органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном
капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
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гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;
5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев
законного представительства) по гражданскому, административному или
уголовному делу либо делу об административному правонарушении.
1.21. Подпункт 14 пункта 12 статьи 27 изложить в следующей
редакции:
«14) несоблюдения
ограничений,
запретов,
неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии
коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;».
1.22. В пункте 38 пункта 4 статьи 28 после слов «условий для»
дополнить словами «развития сельского производства,».
1.23. В подпункте 50 пункта 4 статьи 28 после слова «прав» дополнить
словами «коренных малочисленных народов и других».
1.24. В подпункте 53 пункта 4 статьи 28 слова «государственном
кадастре недвижимости» заменить словами «кадастровой деятельности».
1.25. В подпункте 54 пункта 4 статьи 28 слова «мероприятий по отлову
и содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами
«деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими».
1.26. Пункт 1 статьи 31 дополнить подпунктом 6 следующего
содержания:
«6) правовые акты финансового органа администрации Мирного по
вопросам правового регулирования бюджетных правоотношений в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.».
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в
Управление
Министерства
юстиции
Российской
Федерации
по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке,
установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах
массовой информации после его государственной регистрации в Управлении
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Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным
законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований».
4. Городскому Совету депутатов Мирного, главе Мирного,
администрации Мирного привести муниципальные нормативные правовые
акты в соответствие с настоящим решением.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования, за исключением положений, для которых настоящим
решением установлен иной срок.
Подпункты 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 пункта 1
настоящего решения вступают в силу с 1 января 2021 года.
Председатель городского Совета
Ю.Г. Волохов

Глава Мирного
Ю.Б. Сергеев

№39/498
1 октября 2020 года

ОФИЦИАЛЬНО
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«Достояние Севера - 2020» - самым достойным
Продолжается прием документов для участия в конкурсе на соискание региональной общественной награды «Достояние Севера». Основная цель награды
- содействие развитию экономики,социальной сферы,науки,образования,культуры и спорта Архангельской области, становлению и развитию гражданского
общества, возрождению и развитию гражданских и патриотических традиций.
В 2020 году конкурс проводится по пяти номинациям: «Предприятие производственной сферы»; «Предприятие агропромышленного комплекса»; «Некоммерческая организация»; «Предприятие непроизводственной сферы»; «Достояние Севера» (для физических лиц).
Оргкомитетом награды в этом году введена новая номинация «Некоммерческая организация». Участие в этой номинации могут принять общественные и
некоммерческие организации, благотворительные фонды, ассоциации и союзы, общественные движения, ТОСы.
С документами, регламентирующими порядок и условия проведения конкурса можно ознакомиться на сайте правительства Архангельской области в
разделе «Достояние Севера».
Приём документов участников конкурса будет проходить по 31 октября 2020
года включительно в администрации Архангельска (каб. 122),телефон: 8(8182)
607-383, Семушина Наталья Александровна.
Положение о конкурсе, анкета претендента, критерии и представление на
соискателя размещены на официальном сайте Мирного и в группе «Мирный
официальный» в социальной сети «ВКонтакте».
Отдел по управлению социальной сферой администрации Мирного

? Вопрос-ответ
Когда будет сделан капитальный ремонт в доме по ул. Циргвава, 15А? Дом в ужасном состоянии.

В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендуем участникам дорожного движения быть предельно
внимательными и строго следовать требованиям ПДД РФ
Эффективным способом обеспечения безопасности движения в сложных погодных условиях являются: правильно
выбранный скоростной режим, соответствующий погоде
и состоянию дорожного полотна, безопасная дистанция и
боковой интервал. В сложных погодных условиях водителям не рекомендуется выполнять резкие маневры и неожиданные перестроения. При приближении к перекресткам,
светофорным объектам, а также пешеходным переходам и
местам массового скопления населения, в том числе при
проезде образовательных учреждений, необходимо заблаговременно снизить скорость, вплоть до полной остановки
ТС, быть предельно внимательными.
Пешеходы должны также проявить личную бдительность
и соблюдать ПДД, в том числе при переходе проезжей
части и движению вдоль нее при отсутствии тротуаров.
Пешеходы должны помнить, что при неблагоприятных погодных условиях тормозной путь транспортного средства
увеличивается в разы,поэтому оно может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на проезжую часть человеком. Это необходимо учитывать всегда как водителю, так
и пешеходу. В условиях недостаточной видимости, в темное время суток и при неблагоприятных условиях именно наличие световозвращающих элементов на предметах
одежды и ручной клади помогут пешеходу стать ярче, а
значит, заметнее для водителей. Чем больше световозвращателей, тем заметнее.
Обращаем внимание водителей: в плотном потоке
брызги, летящие из-под колёс впереди идущих автомобилей, ухудшают видимость. При сильном дожде стеклоочистители не справляются с потоками воды, попадающей на
ветровое стекло, поэтому при выпадении осадков в виде
дождя водители должны быть максимально внимательными. При управлении транспортным средством необходимо
не только строго следовать требованиям ПДД, но и наблюдать за дорожной обстановкой,причём не только за водителями, но и за пешеходами, движущимися вблизи проезжей
части или намеревающимися осуществить её переход.
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Мирный
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Сроки проведения капитального ремонта многоквартирных домов определены региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области, утвержденной постановлением правительства Архангельской области от
22.04.2014 № 159-пп (далее – региональная программа). Согласно региональной программе капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме № 15А по ул. Циргвава, в части ремонта крыши,
внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, запланирован на период с
2029 по 2031 годы, а в части ремонта фасада и внутридомовых инженерных систем газо-, электроснабжения – на период с 2041 по 2043 годы.
Для реализации решения о проведении капитального ремонта ранее предусмотренного региональной программой периода законодательством предусмотрены следующие варианты действий.
В случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора согласно
статье 29 Закона Архангельской области от 02.07.2013 № 701-41-ОЗ «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области» собственники помещений в многоквартирном доме могут выполнить необходимые
виды работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома до наступления установленного региональной программой срока за счет собственных средств с последующим зачетом стоимости выполненных работ в счет исполнения обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт
на будущий период.
В случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете средства фонда всегда
доступны для собственников помещений в многоквартирном доме и могут использоваться в случае
необходимости для проведения работ по капитальному ремонту, даже если планируемый региональной
программой срок проведения этих работ не наступил.
Обращаем ваше внимание, что собственники помещений вправе в любое время изменить способ
формирования фонда капитального ремонта на основании решения общего собрания собственников.
Заместитель главы Мирного – начальник Муниципального учреждения «Управление муниципального
имущества, строительства и городского хозяйства администрации Мирного» В.П.СОЛОВЬЕВ

ПЛАН РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МИРНОГО
на октябрь 2020 года.

ПЛАН РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПРИЕМНОЙ
Место работы: гарнизонный Дом офицеров, ул. Ленина, д. 22,
каб. 111
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МИРНОГО
Распорядок работы: четверг
с 19.00 до 20.00
на октябрь 2020 года
Место работы: гарнизонный Дом офицеров,
ул. Ленина, д. 22, каб. 111
Распорядок работы: четверг с 19.00 до 20.00
Председатель городского Совета Волохов
Юрий Геннадиевич ведет прием граждан в четверг 29.10.2020 года в гарнизонном Доме офицеров,ул. Ленина,д. 22,каб. 111 с 19.00 до 20.00.
Заместитель председателя городского Совета
Веретельникова Елена Николаевна ведет прием
граждан в четверг 29.10.2020 года в гарнизонном Доме офицеров, ул. Ленина, д. 22, каб. 111 с
19.00 до 20.00.
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