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Изменения в городе продолжаются
21

октября в администрации состоялось
заседание специально созданной общественной комиссии, где собравшиеся обсудили и внесли изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды Мирного на 2018-2024 годы»
Главный вопрос на заседании – утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды Мирного на 2018 – 2024
годы» с внесенными изменениями. По словам заместителя главы Мирного - начальника Муниципального учреждения «Управление муниципального
имущества, строительства и городского хозяйства
администрации Мирного» Валерия Соловьева, внесение изменений в программу связано с необходимостью обеспечить в срок до 1 ноября текущего
года заключения контрактов на выполнение работ
по благоустройству территорий в следующем году.
«В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области муниципальным
районам и городским округам области выделены дополнительные средства на благоустройство
территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники в 2020 году. Городскому округу
Архангельской области «Мирный» также выделены

денежные средства в размере 5 827,0 тыс. рублей,
что позволило в этом году начать работы по асфальтированию тротуара по нечетной стороне улицы Ленина, а также восстановлению асфальтного
покрытия тротуаров по улицам Советская и Дзержинского. В 2021 году работы на данных территориях продолжатся, заключены три муниципальных
контракта, включающих асфальтирование тротуара по четной стороне по улице Ленина, установку
светильников по четной стороне улицы Советская
и установку дополнительных опор для устройства
освещения улицы, на сумму 5 589,4 тыс. рублей», пояснил Валерий Соловьев.
Помимо этого, заключаются два муниципальных
контракта на выполнение благоустройства за магазином «Магнит» по переулку Школьный. Там будет
восстановлен асфальт, появится новый тротуар, будут установлены дополнительные опоры освещения
на сумму 937,2 тыс. рублей.
В следующем году планируется продолжить выполнение благоустройства дворовых территорий,
работы по которым не были завершены в текущем
году из-за отсутствия финансирования. Для этого
заключили пять муниципальных контрактов на сумму 1 565,3 тыс. рублей. В перечне планируемых мероприятий предусмотрена установка одной спор-

тивной площадки, антивандальных урн и лавочек на
дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 4, 6 по ул. Пушкина, № 5 по ул.
Чайковского. Вдоль дома № 6 по ул. Пушкина предполагается установить опоры уличного освещения.
На дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 3,3а,5,5а по ул. Мира,№ 16 по
ул. Степанченко планируется устройство тротуара
вдоль дома № 3а по ул. Мира. Дворовая территория,
ограниченная многоквартирными домами № 1, 1а
по ул. Мира, № 7, 9, 11, 13, 15, 17 по ул. Ленина тоже
преобразится: опоры уличного освещения появятся
вдоль дома № 1а по ул. Мира. Там же будет восстановлено покрытие тротуара.
Кроме этого, в середине октября состоялось заседание межведомственной комиссии Архангельской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной
городской среды»,по итогам которого было принято
решение о выделении Мирному еще 1 150,0 тыс.
рублей при условии софинансирования в размере
20 процентов на установку новогодних консолей по
улице Ленина. Начальная стоимость работ составляет 1 380,6 тыс. рублей.
Пресс-служба главы Мирного

ГОРОД И ЛЮДИ

№43/502
29 октября 2020 года

2

«Школа и дети для меня - всё»
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октября 85-летний юбилей отметила Валентина Степановна Копенкина Ветеран труда, 33 года посвятившая работе в школьной библиотеке. В
школе №3, где она трудилась все это время, любят и уважают её за творческий подход к своему делу и искреннюю преданность профессии. Расскажем об
этой замечательной женщине и остальным жителям Мирного
Валентина Степановна родилась в городе Бежецк Тверской области. Она с
детства знала, что жизнь посвятит школе. Вместе с сестрой они играли «в
учительниц», усаживая перед собой ряд
игрушек, и мечтали скорее повзрослеть,
чтобы выучиться педагогической профессии. Стремление к знаниям, к самому
процессу обучения девочкам передалось

от отца. Он работал учителем в Ликбезе, государственной программе СССР
по ликвидации безграмотности среди
населения, обучал грамоте взрослых и
подростков. Но папа был не единственным примером. Отвечая на вопрос: «Что
еще повлияло на выбор профессии?»,Валентина Степановна вспоминает фильм
«Сельская учительница» с Верой Марец-

кой в главной роли. Экранный педагог,
умная, строгая и красивая, тронула тогда
сердце девочки и помогла окончательно
определить выбор специальности.
Однако в педагогический институт трудно было пройти по конкурсу, и
Валентина поступила в библиотечный
техникум в Москве. И этот выбор случайным не был: девушка очень любила
читать, любила русский язык. Особенный
отклик сердца вызывала хорошая поэзия. Сейчас, в разговоре с нами, она с
удовольствием цитирует любимые строки Александра Пушкина, Андрея Дементьева, Роберта Рождественского.
Жизненная дорога привела Валентину Степановну в школьную библиотеку не
сразу. Вместе с мужем в 1964 году наша
героиня переехала в Мирный. Тогда свободных вакансий библиотекарей в городе не было. Работать,пройдя обучение на
весовщика, она отправилась на железнодорожную ветку. Первое рабочее место
– «на километрах», станция Медвежье. То
время, несмотря на всю специфичность
труда, Валентина Степановна вспоминает
с присущим ей оптимизмом. Наверное,
легкость и неизменное жизнелюбие - это
такие черты её характера. Они заметны в
женщине с первых минут общения.
Эти качества души помогали пережить совсем еще маленькой Вале
тяжёлые годы Великой Отечественной
войны. Воспоминания остались, и они,
конечно, печальные. Страшны были
бомбежки, страшен был голод… Но все
ужасы того времени не могли пересилить тягу к знаниям. А учиться в то время
было совсем непросто. В школе, которую
должна была посещать девочка, оборудовали госпиталь, поэтому ходить на уроки
ей приходилось в другое здание, далеко
от дома. Зимой в классах стоял лютый
холод, поскольку топить печь было нечем.
Но учителя и ребята старались не падать
духом, они продолжали по-своему от-

стаивать мирную жизнь: одни - преданно
выполняя свою работу, другие - впитывая
новые знания.
Не сдалась наша героиня и на пути
к своей мечте. В педагогический институт позже она всё же поступила, специальность выбрала ту, о которой мечтала
– «русский язык и литература». Успешно
отучилась три года, но жизненные обстоятельства не позволили ей завершить
обучение.
Впрочем, сейчас Валентина Степановна об этом не жалеет, ведь вскоре
жизнь подарила ей любимую работу в
школьной библиотеке. Трудно поспорить
с мнением о том, что в книжном царстве,
как и у школьной доски, должен работать человек неравнодушный, искренне
желающий делиться с детьми своими
знаниями, человек, который видит личность в каждом ребенке. Валентина Степановна именно такая. Так рассказывают
о ней коллеги, за это её любят ученики.
«Я очень люблю детей, школа – это для
меня всё, весь мир. Счастлив тот человек,
который занимается любимым делом», говорит наша героиня.
Работе в библиотеке третьей школы
Валентина Степановна отдала 33 счастливых года. Начинала с должности библиотекаря, а позже стала заведующим
библиотекой. Удостоена звания «Ветеран
труда», поощрена множеством почетных
грамот. Она гордится своей благородной
профессией и с теплотой вспоминает
коллектив. С 2008 года наша героиня на
заслуженном отдыхе. Много времени
посвящает чтению книг, газет и журналов. Часто навещает любимого сына, невестку и внучку.
Валентина Степановна,примите наши
искренние поздравления с юбилеем!
Здоровья Вам, долголетия и неугасающего оптимизма!
Татьяна ГАНЧИКОВА

Мы хотим, чтобы дети читали!
В

четвёртый понедельник октября отмечается Международный день школьных
библиотек. В нашем городе восемь представителей этой профессии. С одной
из них – Валентиной Стельмашук – мы поговорили о современной школьной
библиотеке и её читателях. Оказывается, как и много лет назад, здесь царит особенный жизненный уклад, близкий и понятный ученикам и учителям
Конечно же, библиотекарь – это хранитель
океана знаний, мудрости, человеческого
опыта, накопленного в книгах, в прямом и
переносном смысле. Однако работа в библиотеке – это не только хранение,выдача
и приём книг. Сегодня школьная библиотека создаёт культурное пространство
школы, помогает ребёнку полюбить книгу
и научиться самостоятельной работе с
ней. Но обо всём по порядку…

родители, все, кому нужна наша помощь, я
уверена, находят её здесь.

- Валентина Фёдоровна, как вы приняли
решение стать библиотекарем и сколько
лет уже посвятили этой профессии?
- Разными путями люди попадают в
профессии. Одни по настоянию родителей, другие в силу обстоятельств, третьи
под влиянием друзей, а я целенаправленно шла к этой профессии. В детстве
я очень много времени проводила в библиотеке.Тишина и покой, особый запах
книг и шуршание страниц, уютная семейная атмосфера библиотечных посиделок
остались в памяти навсегда.
И вот как-то подсознательно у меня
сформировалось устойчивое желание
работать в похожем месте. Когда встал
вопрос: «Куда пойти учиться?», я выбрала институт культуры.После четырёх лет
учёбы получила специальность «Библиотекарь-библиограф детской литературы»
и два года отработала в своих родных
местах.
В 1993 году приехала в Мирный. Сначала устроилась в городскую библиотеку, а с 2001 года работаю в библиотеке
третьей школы. На сегодняшний день нас
двое – я и моя коллега – Елена Анатольевна Напылова.

- В наш век электронных технологий дети
читают книги? Может ли библиотекарь
привить интерес к чтению?
- Вы спрашиваете: «Может ли библиотекарь привить интерес чтению»? Не
только может, но и должен приложить все
усилия, чтобы это сделать.
Каждый учебный год у нас начинается
с того, что мы знакомим наших самых маленьких читателей – первоклассников с
библиотекой,учим бережному обращению
с книгой, ну и, конечно, параллельно знакомимся с детьми. Для нас очень важно
понять, кто из них уже умеет читать, а кто
делает толькопервые шаги. От этого зависит, какие книги нужно предложить ребёнку, чтобы не оттолкнуть, не «потушить»,
а, наоборот, «разжечь» и поддержать его
интерес к чтению.
Дети, сохранившие свой активный читательский интерес, с большим желанием
приходят к нам, с удовольствием принимают участие во всех наших мероприятиях, которые мы проводим.
Старшеклассники, к нашему сожалению, посещают библиотеку больше по необходимости. Но и среди них есть те, чей
интерес к чтению и книге с возрастом не
пропал. И этот факт не может нас не радовать.
Да,сейчас много информации школьники берут из интернета, но всё равно
без книги учебный процесс невозможен.
Какие бы технологии не внедрялись в
нашу жизнь, мы всё равно всё начинаем
с чтения.

- Чем интересна работа в школьной библиотеке, и каковы ваши основные функции?
- Основная функция школьной библиотеки – содействие учебно-воспитательному процессу. Большая доля нашей работы – работа с учебниками: выдать их в
начале учебного года и принять обратно
по его окончании, проверить и привести
в порядок принятые, получить и подготовить к выдаче новые. Наряду с печатными,
в школе второй год используются электронные формы учебников.
Мы помогаем школьникам в их учёбе:
находим дополнительный материал для
подготовки к урокам, для написания рефератов, исследовательских работ, ведения проектной деятельности.
Большой плюс работы в школьной библиотеке это то, что наши читатели всегда с нами, всегда рядом. Учителя, ученики,

- Безусловно, ваша миссия в современной школе важна. Расскажите подробнее о своей повседневной деятельности,
ведь она наверняка шире, чем может показаться на первый взгляд.
- Как я уже говорила, наша задача –
содействие учебному процессу. Для её
выполнения и направлена наша работа, и
она не сводится к процессу «принял книгу
– выдал книгу». Живое общение с детьми,
постоянный тесный контакт с ними, тандем учитель – библиотекарь – такой принцип нашей повседневной деятельности.
Различные мероприятия, которые мы
регулярно проводим, способствуют этому.
Классные часы, уроки чтения, беседы, конкурсы, викторины, игры и другие формы
работы направлены на то, чтобы развить у
ребёнка способность думать, размышлять,
высказывать своё мнение.
Детей мало научить читать, их нужно

научить мыслить, осознавать прочитанное,
выбирать главное,анализировать и делать
выводы. Научить понимать книгу – это
наша работа, а иначе не будет сформирован интерес к книге, а, значит, и не будет
мотива обращения к ней.
Вы знаете, работа с детьми тем и интересна,что несёт в себе элемент непредсказуемости. Согласитесь, дети - в любое
время дети. Они заряжают энергией, и
скучать, поверьте, не приходится.
- Валентина Фёдоровна, что сейчас интересно детям? Какие книги спрашивают?
- Помимо обязательных произведений
школьной программы, детей интересуют
книги о животных, о школе, приключения,
фантастика. Также пользуются популярностью знакомые и любимые всеми авторы – Эдуард Успенский,Григорий Остер,
Агния Барто, Виталий Бианки и другие.
По возможности мы стараемся приобрести что-то новое и интересное для нашей
библиотеки. Например,одно из последних
приобретений – книги из серии «Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова». Это повести и рассказы
о подростках и для подростков. Темы
книг разные – отношения в семье, проблемы школы и улицы, равнодушие и человечность, поиск своего места в жизни.
Не стоят в стороне и наши читатели.
Они дарят библиотеке книги,за что мы им
искренне благодарны.
- Валентина Фёдоровна, вы и сейчас

много читаете? Не надоели книги, ведь
вы много лет буквально живёте в их окружении?
- Книги мне не надоели, так как они
часть моей профессии, дела, которым я
занимаюсь и которое люблю, и читаю я
их много и с большим удовольствием.
Я просто не смогу посоветовать ребёнку
книгу,если сама её не прочитала. В связи
с этим моё чтение носит разноплановый
характер. Например, это может быть роман «Угрюм-река», может быть подростковая повесть «Трудно быть другом», а могут
быть и «Русские народные сказки».
В завершение я хочу поздравить с
Международным днём школьных библиотек своих коллег! Здоровья вам, радости,
плодотворной работы, больше добрых, весёлых, умных книг и благодарных читателей!
Огромное спасибо Валентине Фёдоровне и всем школьным библиотекарям за их
работу! Надежда Александровна Трунилова
и Виктория Ивановна Лукьянова (1 школа),
Анжелика Викторовна Корнеева (2 школа),
Валентина Фёдоровна Стельмашук и Елена
Анатольевна Напылова (3 школа), Наталья
Евгеньевна Извекова (4 школа), Ольга Викторовна Францева и Марина Викторовна Куликова (12 школа), с праздником вас, успехов во всех начинаниях, пусть дети любят
книги так же, как и вы!
Материал подготовила
Людмила КОРЕПАНОВА
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Мир разный и краски у него разные
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сентября в Государственном музее – культурном центре «Интеграция» имени Н.А. Островского в Москве состоялась церемония награждения победителей крупнейшего всероссийского инклюзивного
творческого конкурса «Я художник – я так вижу» и открытие выставки «Колесо
в искусстве». Среди работ, представленных на выставке, – рисунок мирянки
Софьи Демченко «Сестра Варя на механической лошади». Девочка побывала
на церемонии награждения, и пусть уже прошёл месяц с этого события, мы
не могли не рассказать о нём!
Как рассказала Татьяна Демченко, мама
тринадцатилетней художницы, Соня рисует с детства: «Мы хотели отдать её
учиться на рисование,когда она ещё в садик ходила и посещала в Детской школе
искусств подготовительные занятия, но
когда время пришло определяться, она
выбрала художественную гимнастику.
Рисует сейчас для себя, ходит иногда заниматься с преподавателем Галиной Бабенковой, как раз под её присмотром и
рисовала картину на конкурс».
Тема пятого юбилейного конкурса и
выставки - «Колесо в искусстве». Колесо
- это символ организатора конкурса, один
из простейших механизмов, движитель,
преобразующий энергию в полезную работу. На конкурс принимались работы интерпретации произведений искусства
на заданную тему из коллекции любого
музея мира, созданные ребятами самостоятельно, а также совместно с художниками и музейными педагогами. Конкурсный рисунок Софьи - «Сестра Варя
на механической лошади» - интерпретация знаменитой картины Клода Моне
«Жан Моне на механической лошади».
«Картину для конкурса мы с дочкой
выбирали вместе. Я предложила Соне
нарисовать не просто девочку, а нарисовать нашу Варю, её младшую сестру, у
которой синдром Дауна. Она боялась, что
у неё не получится, смотрела в интернете на других детей с синдромом Дауна,
очень старалась, но передать сходство с
Варей всё-таки не вышло. Младшая дочь

Варя участия в конкурсе не принимала,
она ещё маленькая, ей всего пять лет. А
Соне было интересно, тем более конкурс
Всероссийский, мы в таких никогда не
участвовали раньше», - поделилась Татьяна Александровна.
Организатор конкурса - АНО «Колесо
Обозрения» (г. Москва). Проект реализуется при использовании гранта Президента Российской Федерации,предоставленного Фондом президентских грантов.
Конкурс проводится при информационной поддержке социальной сети «Одноклассники», Российского комитета Международного совета музеев Иком России
и Фонда «Обнажённые сердца». Организаторы надеются, что благодаря конкурсу
«Я художник - я так вижу» и другим подобным проектам люди перестанут делиться на так называемых «нормальных»
и «особенных»,а просто будет учитываться индивидуальность каждого человека.
Именно поэтому у жюри не было информации об участниках, и победили работы с самыми разными историями своих
создателей.
«Хорошо, что конкурс открыт для самых разных детей – и здоровых,и с особенностями развития. Соня-то в этом
мире крутится, потому что сестра у неё
такая. Мне кажется, когда есть в семье
ребёнок с особенностями, его братья и
сёстры вырастают более терпимыми, понимающими, не будут уже смотреть косо
на другого такого же ребёнка. Да и друзья их тоже. У нас все друзья Сони зна-

комы с нашей Варей, все к ней хорошо
относятся. И это замечательно. Люди
должны знать, что мир разный, краски у
него разные. И на таких конкурсах как
раз дети учатся общению, взаимодействию, терпимости», - подытожила мама
Софьи.
Из четырёхсот работ, присланных
участниками, жюри конкурса – специалисты из двадцати шести музеев-партнеров конкурса выбрали пятьдесят два
победителя, работы которых и были
представлены на выставке в Государственном музее - культурном центре «Интеграция» имени Н.А.Островского (г. Мо-

сква). Выставка проходила с 20 сентября
по 11 октября.
Кроме участия в выставке, победители конкурса получили ценные призы от
партнеров и организаторов конкурса:
материалы для творчества, предоставленные ArtSocial Foundation, сувениры от
некоммерческой организации «Колесо
Обозрения» и памятные подарки от музея, выбравшего победителя. Поздравляем Софью с таким значимым творческим
достижением, желаем и дальше развивать свои многочисленные таланты!
Пресс-служба главы Мирного

Расти, Речецветик!

Тотальный диктант
в условиях пандемии
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октября в России и за рубежом в семнадцатый раз
прошла акция «Тотальный диктант». В Мирном его
организаторами, по традиции, выступили специалисты МКУ «Централизованная библиотечная система»

Г

оворят, что процент «перегоревших» коррекционных педагогов значительно выше, чем
процент «перегоревших» электриков, врачей,
машинистов и других, не менее важных, специалистов. Действительно, учить чему-либо детей
с особенностями развития – громадный труд,
который, к сожалению, не всегда вознаграждается удовлетворением от вложенных усилий
Вместо желаемого прогресса вполне может быть
и регресс. Продвижение вперед миллиметровыми шагами в течение многих лет работы тоже
не внушает особого оптимизма. Как тут не потерять вдохновение и настрой, не опустить руки,
когда бьёшься-бьёшься, а результата – ноль, или
он столь незначителен, что заметен лишь самому
специалисту? Именно поэтому в нашем городе
(да и в других, наверно, тоже) нет очереди из
логопедов, дефектологов, психологов, морально
готовых работать с детьми, имеющими инвалидность ментального плана.
Однако не все так печально. Да, очереди нет,
найти нужного специалиста для сложного ребенка трудно, но всё-таки встречаются люди, которые стоят на позиции: «Кто, если не мы?» и
позицию эту, несмотря ни на что, стараются не
сдавать. Тем самым дарят родителям надежду,
встречая их, порой, на пороге пропасти, которая
называется отчаяние. Нашим детям, в частности,
и мирнинской общественной организации родителей особенных детей в целом, первой руку
помощи с самого основания «Радуги» протянула
студия развития детей «Речецветик».
Точнее тогда ещё не было никакой студии.
Просто два педагога Альфия Усманова и Вера
Огаркова начали приходить в офис «Радуги» и
заниматься с детьми. Опыта ни с той, ни с другой стороны большого не было, но постепенно он
приобретался,нарабатывался. Дети приучались к
слову «занятие» и всему,что с ним связано,педагоги привыкали к общению с «особятами», про-

бовали и внедряли различные методы работы.
Вместе с «Речецветиком» наши дети учились ходить, удерживать предметы, одеваться и
раздеваться, говорить первые звуки, слоги, слова.
Если сказать, что это сложно, значит, почти ничего не сказать. Ведь чтобы научить ребенка с
инвалидностью самому простому навыку, нужно
разложить его на минимальные действия и повторять,отрабатывать каждое из них много-много
раз. Как были рады родители новым навыкам,
как гордились и вдохновлялись: мы ещё больше
сможем!
Групповые и индивидуальные занятия, диагностические консультации, весёлые праздники
– сколько их было за эти годы! Что очень важно,
сами работники студии не «обосабливают» наших «особенных», не делают для них «отдельных»
мероприятий. На праздниках, игровых днях все
воспитанники студии вместе. Даже групповые
занятия зачастую проходят в инклюзивном варианте. Тем самым «Речецветик» учит детей с
малых лет принимать индивидуальность каждого.
Ненавязчивое, но однозначно благотворное воздействие в этом смысле оказывается не только
на детей, но и, что не менее важно, на их родителей. Взрослые люди со своими «тараканами»
учатся доверять, понимать, помогать и принимать
помощь, замечать различия и соглашаться с
этим. Самое важное невербальное послание тут
в том, что общество, поддержка окружающих необходимы всем людям без исключения, несмотря
ни на какие различия.
Спасибо, «Речецветик», за твою благородную
деятельность – и в предыдущих годах, и в настоящем! Очень хочется надеяться, что сотрудничество нашей организации и педагогов студии
продолжится, что у нас впереди – новые успехи
и совместная, разделённая радость общения.
Наталья ТИТОВА, Татьяна ДЕМЧЕНКО, МОО «Радуга»

Напомним, Тотальный диктант - это ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. В этом году она проводилась в трёх форматах: на очных
площадках – такое было возможно в крупных городах (Москва,
Санкт-Петербург,Казань и другие),онлайн – для этого необходимо было зарегистрироваться на сайте totaldict.ru и печатать
текст во время трансляции в специальном окне,а также в формате #пишемдома. Данный формат подразумевал выполнение задания также под трансляцию,но записывая текст от руки
на специальный бланк диктанта. Жителям Мирного получить
бланк, а после сдать его на проверку можно было в любой из
городских библиотек.
Автором текста стал писатель Андрей Геласимов. В четырех фрагментах (для разных часовых зон) рассказывалось о
становлении Константина Циолковского как основоположника
теоретической космонавтики. Организаторы Тотального диктанта ожидают, что процент «пятерок» в этом году будет выше,
поскольку у участников было больше времени на подготовку.
Надеются на отличный результат и сами резиденты диктанта:
по их впечатлениям текст был несложный.
По словам заведующего отделом обслуживания Детской
библиотеки Светланы Шилиной, жители Мирного в этом году
не оставили акцию без внимания, несмотря на смену формата
проведения. Миряне были рады предоставленной возможности и писали диктант целыми семьями дома. В основном
люди выбирали формат онлайн, а желающих выполнить диктант от руки на бланке было поменьше – организаторам сдали на проверку 29 работ. Посчитать точное число участников
из Мирного, работавших над текстом в режиме онлайн, сложно,
поскольку они автоматически включены в общую статистику.
Всего же, по оценкам организаторов, в акции приняли участие
271 449 человек в 45 странах.
Результаты проверки онлайн-работ появятся в личных кабинетах на официальном сайте проекта после 21 октября,а для
тех, кто писал от руки на бланках – после 31 октября.
Татьяна ГАНЧИКОВА
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И снова работа выполнена на отлично!

25

октября, в 22 часа 08 минут, со стартового комплекса №4 площадки
№ 43 был успешно проведён пуск ракеты-носителя среднего класса
«Союз-2.1б» с космическим аппаратом на борту

Пуск ракеты-носителя был подготовлен и осуществлен боевым расчётом космодрома под общим руководством командующего Космическими войсками
генерал-полковника Головко Александра Валентиновича и начальника космодрома полковника Башляева Николая Андреевича.
Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную
орбиту прошли в штатном режиме. В расчетное время космический аппарат
был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил.
После успешного пуска ракеты-носителя на стартовом комплексе состоялось построение боевого расчёта. Командующий Космическими войсками

генерал-полковник Головко Александр Валентинович, начальник космодрома
полковник Башляев Николай Андреевич и руководители предприятий космической отрасли поздравили боевой расчёт с успешным пуском.
Хочется отметить, что это был пятый пуск ракеты-носителя «Союз-2», проведённый в 2020 году с нашего космодрома. Первый пуск в этом году был
успешно проведён в феврале с реконструированного стартового комплекса
№3. Эта ракета пришла на смену «Союзам – У», которые эксплуатировались с
1973 по 2012 годы. Всего с нашего космодрома запущено 453 « Союзов – У»
и 49 « Союзов-2».
Пресс-служба космодрома
Фото Андрея МОРГУНОВА

Мы помним, мы скорбим
И в нашем победном ракет громыханье
В веках вам бессмертными быть

24

октября 2020 года исполнилось 60 лет со дня трагического взрыва межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 на старте площадки 41 Научно-исследовательского испытательного полигона № 5
(космодром «Байконур»)
К октябрю 1960 года на полигоне были завершены работы по строительству
технической и стартовой позиций, а также закончилась подготовка ракеты к
пуску. Пуск должен был состояться вечером 24 октября. Однако после объявления 30-минутной готовности внезапно произошёл преждевременный запуск
двигателей второй ступени ракеты, что привело к пожару и взрыву. На старте
в это время находились члены государственной комиссии, командование полигона и личный состав части. Эта крупнейшая в истории испытаний ракетной
техники катастрофа унесла жизни по разным данным от 74 до 126 человек, в
том числе первого главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения Главного маршала артиллерии Митрофана Ивановича Неделина. Многие из тех, кто получил ожоги, позже скончались в госпиталях. Причины
катастрофы тщательно изучались правительственной комиссией. По результатам расследования были приняты меры по обеспечению безопасности при
испытаниях и надлежащей эксплуатации ракетной техники.
Трагедия серьёзно подорвала здоровье и самого главного конструктора
Михаила Кузьмича Янгеля, который до конца своих дней тяжело переживал гибель стольких людей и первого главкома.
Но день 24 октября оказался роковым в истории «Байконура». Ровно через
три года, день в день, из-за пожара в шахтной пусковой установке площадки
70 на глубине около 30 метров погибли, сгорев заживо, восемь испытателей.
Жертвы этих трагедий захоронены в двух братских могилах на скорбном мемориале «Байконура». С тех пор 24 октября не проводятся никакие пусковые
или испытательные работы, а этот день объявлен Днём памяти ракетчиков,

погибших при испытаниях ракетно-космической техники.
Каждый год 24-го октября в воинских частях 1 ГИК МО РФ проходят митинги в память о погибших воинах-ракетчиках, а командование космодрома и руководство нашего города возлагают цветы к памятнику Митрофана Ивановича
Неделина.
Пресс-служба космодрома
Фото Виктора АНТОНОВА

Памятные даты истории
1 Государственного испытательного космодрома
Министерства обороны Российской Федерации
Часто ли мы задумываемся над тем, что досталось нам от наших предков? Что было вынесено из всех трудностей и тягот жизни наших предшественников? Что же сохранилось у нас в крови, и какие черты характера, типичные для того поколения, остались присущи нам? Это такие
качества как сила воли, справедливость и независимость. Мы должны
знать нашу историю и передавать её подрастающему поколению
4 ноября
Начало испытаний на полигоне первой межконтинентальной баллистической ракеты на твердом топливе РТ-2П с одиночным стартом (1996 год).

8 ноября
Первый испытательный пуск Российского ракетоносителя «Союз-2», командир части полковник Щепаняк В.С., начальник центра испытаний и
применения космических средств полковник Нестечук Н.Н. (2004 год).
11 ноября
Указом Президента Российской Федерации № 2077 на базе Главного
центра испытаний и применения космических средств создан 1 Государственный испытательный космодром Министерства обороны Российской Федерации (1994 год).
Пресс-служба космодрома
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ИГРА ДРУЗЕЙ
С

мена обстановки и отдых очень важна для любого человека, а для военнослужащего тем более. Он всегда должен быть готов ко всему. Так как
же проводят свободное время и отдыхают некоторые наши военнослужащие? Именно об одном из видов отдыха я и хочу рассказать
Когда-то очень давно, в 2009 году, я узнал,
что такое страйкбол. С тех пор я не пропускал ни одной игры. Так что же это такое за увлечение, которое интересно мне
до сих пор?
Страйкбол – это командная тактическая игра с использованием в качестве оружия лёгкой пневматики, стреляющей пластиковыми шариками 6
мм. Главное его отличие от других
видов военных игр – невозможность
фактически зафиксировать попадание
в игрока. «Подстреленный» противник
не будет заляпан краской, как в пейнтболе, у него не сработают датчики, как в
лазертаге. Страйкбол называют «игрой
друзей» как раз потому, что здесь главенствуют правила, основанные на честности и достоинстве игроков. Участник
сам отслеживает попадание по нему шаров и обязан покинуть игру на оговоренное правилами время.
Это можно было бы считать недостатком, если бы не одно но: для игры
в страйкбол используют максимально реалистичные копии боевого стрелкового
оружия – автоматы, пистолеты, снайперские винтовки, дробовики, пулемёты, вес
и скорострельность которых соответствует реальным прототипам. При этом
игроки используют униформу и экипировку реально существующих армейских
подразделений различных стран мира. А в
крупномасштабных играх,порой длящихся
сутками, используют специальную амуницию – бинокли, оптические прицелы, приборы ночного видения и даже крупную
военную технику! То есть страйкбол – это
возможность поучаствовать в сражениях,
максимально приближенных к настоящим
военным операциям.
Конечно, город у нас маленький, и военная техника на наших играх присутствует только в виде УАЗа одного из игроков,
но и без техники каждое воскресение мы
проводим маленькие игры друг против
друга. Да, наше сообщество насчитывает
чуть больше сотни человек, и нам далеко
до игр широкого уровня. Но,тем не менее,
мы постоянно развиваемся. Например, в
этом году мы всерьез взялись за организацию проведения таких «больших» игр.
Выросло количество игроков, уровень игр,
появились спонсоры, к нам начали приезжать игроки из соседних городов.
Большинство игроков – это военнослужащие, как и я. Несмотря на отличную
физическую подготовку, на игре очень
сильно устаешь. Ты постоянно в движении, куда-то бежишь, стреляешь, прячешься и всё это в экипировке. Но при этом
ты получаешь заряд адреналина, азарта и
радости, и никакая усталость тебе не помешает в следующие выходные провести
время так же в кругу друзей.
В данном случае мы отдыхаем и одновременно повышаем свои личные навыки
в тактической подготовке. Играя в коман-

де, очень быстро приходит понимание, что
каким бы ты ни был отлично подготовленным бойцом, против команды в одиночку
ты не сможешь сделать ничего. И постепенно начинается процесс сплачивания
сна-

думать головой, настоящий военный
реалити-квест, который не сможет
оставить вас равнодушными. Это игра,
стирающая все различия: возрастные, статусные, материальные. Это
игра честных и порядочных людей.
И если вы ещё не знаете, что такое
страйкбол, тогда мы вам рады показать, рассказать и дать возможность
поучаствовать!
Владимир СОЛОВЬЁВ
Фото из архива автора

чала двух-трех
игроков, а потом и команды в единый
организм, который понимает друг друга
без слов. Хотите сплотить коллектив, дайте возможность им поиграть в страйкбол.
Результат будет уже после первой игры.
В этом году мы, начиная с мая, проводили каждый месяц по большой игре
и закончим, как у нас говорится, сезон
1 ноября последней в этом году страйкбольной игрой. Мы давно уже не просто
так стреляем друг в друга. Большая игра
– это как маленький локальный конфликт,
который имеет свою предысторию, противников, цели, задачи и многое другое.
Например, в день космических войск, 4
октября, после торжественного построения, многие офицеры поменяли парадный китель на маскхалат, взяли в руки
страйкбольное оружие и «пошли» в бой.
Поделившись на синих и желтых, начали
играть. Нужно было заправить межконтинентальную ракету топливом, снарядить
боевыми элементами и произвести пуск
по территории противника. Естественно,
противник был против. В течение трех часов участники нашего мероприятия противостояли друг другу, но настал момент
истины, когда синие произвели пуск, тем
самым обеспечив себе победу. Но Страйкбол не зря называют игрой друзей. На
него приходят не за победой, а за участием,в нем нет проигравших. Каждый участник по окончании игры получает, кроме
подарков от организаторов, незабываемые ощущения, которые еще долго будут
обсуждать при встрече друг с другом.
Страйкбол – это игра для любителей
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Сила, меткость, быстрота!
В середине октября воспитанники лыжной секции Мирнинской спортивной
школы провели необычную тренировку - с элементами зачётных испытаний.
Тренеры секции Альберт Гуслянков и Сергей Сурынин,а также родители юных
лыжников в период повсеместных ограничений стараются разнообразить тренировочный процесс мальчишек и девчонок. Запланированные на октябрь
выездные соревнования, к сожалению, отменены. Так почему бы не провести
их на месте? Тем более, наградная символика и подарки уже были подготовлены. Юные спортсмены с радостью откликнулись на предложение взрослых
посоревноваться во время обычной тренировки!
Итак, зачёты проводились по нескольким дисциплинам: бег, силовая гимнастика, стрельба из пневматической винтовки. Итоги подводились в каждой
возрастной категории, а ещё были отмечены рекордные результаты. Давайте
с них и начнём.
Сто отжиманий выполнила Алиса Гуслянкова и двадцать три раза подтянулся Тимур Ниткалиев! Алиса Карасёва пробежала 1 километр за 4.16 минуты,
Тимур Просветов и Фёдор Ковтун эту же дистанцию одолели за 3.59 минуты
и 4 минуты соответственно. Ребята постарше бежали 2 километра; двое из
них - Виктор Туманов и Владимир Чиненков - справились с дистанцией за
7.27 минуты! Самыми успешными в покорении мишеней стали Иван Богачёв
и Даниил Кислюк (старшая возрастная группа) - они «настреляли» из пневматической винтовки по 42 очка из 50 возможных!
Среди младших участников титул «Самая сильная» завоевала Алиса Гуслянкова, «Самым метким» признан Александр Лукин, а «Самым быстрым» - Тимур
Просветов.
В общем зачёте призовые места распределились следующим образом:
Девочки и мальчики 8-9 лет
1 место - Мария Акимова, Александр Лукин; 2 место - Алиса Гуслянкова и
Владимир Коваленко; 3 место - Тимур Просветов.
Девочки и мальчики 10-11 лет
1 место - Алиса Карасёва, Даниил Путилов; 2 место - Дарья Кутовая и Сергей Остапенко; 3 место - Дарья Сущёвская и Иван Белянкин.
Девочки и мальчики 12-13 лет
1 место - Илона Кириленко и Тимур Ниткалиев; 2 место - Дарья Осадчая и
Фёдор Ковтун; 3 место - Юлия Дубынина и Александр Светловский.
Девушки и юноши 14-15 лет
1 место - Дарина Черепова и Александр Манько; 2 место - София Бабкова
и Иван Богачёв; 3 место - Алла Дьяченко и Владимир Чиненков.
Девушки 16-17 лет
1 место - Ирина Клименко.
Победители и призёры были награждены грамотами и медалями соответствующего достоинства, а ещё каждому на память подарили кружки. Поздравляем ребят с очередными спортивными успехами и,конечно же,желаем
совершенствоваться и дальше, покоряя всё новые и новые высоты!
Людмила КОРЕПАНОВА

Дорожный калейдоскоп

Управление образования и социальной сферы подвело
итоги восьмого городского конкурса «Дорожный калейдоскоп». Индивидуальные и коллективные работы
оценивались в номинациях художественное, декоративно-прикладное, фото- и видеотворчество.
Первоначальный отбор вёлся в двенадцати образовательных учреждениях, которые приняли участие в
конкурсе,а лучшее из представленного,а это 43 работы
(поделки,рисунки,фотографии и видеоклипы),поступили на суд жюри.
Судьи учитывали знания Правил дорожного движения, оригинальность, доходчивость, грамотность и
внешний вид,качество исполнения и,конечно,обращали
внимание на соответствие тематике конкурса. Согласно
положения, акцент предлагалось сделать на безопасности дорожного движения,особенностях службы инспекторов ДПС, необходимости соблюдения ПДД пешеходами, водителями и пассажирами, а также важности
примера взрослых для детей.
Номинация «Художественное творчество»
- в возрастной категории 7-10 лет призёрами стали:
1 место - Елизавета Артемьева, МКУ ДО ДДТ.
2 место - Артем Кучеренко, 1 «В» класс МКОУ СОШ
№ 4.
3 место - Эльза Утяганова, МКУ ДО ДДТ.
- в возрастной категории 11-14 лет призёрами стали:
1 место - Денис Гривков, 9 «А» класс МКОУ ОСОШ
№ 2.
2 место - Алексей Смирнов, 7 «А» класс МКОУ СОШ
№ 3.
3 место - Никита Заря, Софья Демченко, Ульяна Очколас, 7 «Б» класс МКОУ СОШ № 12; Вадим Глинский,
МКУ ДО ДДТ.

Номинация «Декоративно – прикладное творчество»
- в возрастной категории 7-10 лет призёрами стали:
1 место - Ярослав Щербина, 1 «В» класс МКОУ СОШ
№ 4; Алиса Кузьмина, МКДОУ № 1; Валерия Долгова,
МКДОУ № 3.
2 место - Евгений Иванов,МКДОУ № 3; коллектив подготовительной «А» группы «Калинка» МКДОУ № 7.
3 место - Ульяна Шайхуллина, МКДОУ № 3; Юрий Багринцев, МКДОУ № 9; Иван Савинов, 4 «Б» класс МБОУ
СОШ № 1.
Номинация «Фототворчество»
1 место заняла коллективная работа отряда ЮИД
«Светофорчик» МКОУ СОШ № 3.
Номинация «Видеотворчество»
1 место - Анастасия Сапсалёва, 7 «В» класс МКОУ
СОШ № 4.
2 место - Отряд ЮИД «Светофорчик» МКОУ СОШ № 3;
Дмитрий Францев,9 «В» класс МКОУ СОШ № 4; коллектив воспитанников МКДОУ № 8.
По итогам муниципального этапа конкурса жюри
рекомендовало для участия в областном этапе двенадцать работ, они будут направлены в областной оргкомитет. Все участники - большие молодцы! Желаем вам
не терять творческого вдохновения и по возможности
участвовать в различных конкурсах, ведь благодаря этому ваша жизнь становится насыщенной и интересной,
вы приобретаете необходимый жизненный опыт и развиваете свой интеллектуальный потенциал. Ждём хороших новостей с областного этапа конкурса «Дорожный
калейдоскоп»!
Пресс-служба главы Мирного

Ночное
происшествие
21 октября в 05.20 на пункт связи СПСЧ № 4 ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 18 МЧС России» по
системе «112» поступило сообщение о пожаре в мусорном контейнере по адресу: г. Мирный,Архангельской области у д. 9а по ул. Советская.
В 05.21 на место пожара была направлена автоцистерна СПСЧ № 4 ФГКУ «Специальное управление ФПС
№ 18 МЧС России». По прибытии на место обнаружено
открытое горение мусора, а также корпуса пластикового
контейнера на площади 3 кв.м.
Время локализации пожара - 05.28. Время ликвидации пожара - 05.31.
Ущерб от пожара устанавливается.
Предположительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.
Стоит отметить, что около указанной контейнерной
площадки был припаркован автомобиль Ланд Крузер
«Прадо». На этот раз автовладельцу повезло,его автомобиль не пострадал. Но,как показывает практика таких пожаров, из-за высокой температуры сгорания оплавляются рядом стоящие соседние мусорные контейнеры,то же
самое может произойти и с автомобилем. Обращаемся
к автовладельцам, которые паркуют свои автомобили в
непосредственной близости у контейнеров: это мешает
вывозу мусора и является нарушением ПДД (установлены запрещающие знаки). Кроме того, ваш автомобиль
в случае возгорания контейнера может получить значительные термические повреждения.
Кстати, к моменту прибытия пожарного расчёта вокруг горевшей контейнерной площадки стояло несколько машин с работающим двигателем. Можно предположить, что кто-то из граждан, выходящих утром завести
машину (не у всех есть автозапуск), попутно выкуривает
сигарету и бросает непотушенный окурок в мусорный
контейнер. Излишним будет напоминать, что делать так
категорически НЕЛЬЗЯ! Стоило бы иногда подумать о
последствиях, прежде чем совершить какое-то, казалось
бы, «невинное» действие...
Отдел ФГПН Специального управления
ФПС № 18 МЧС России
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ВНИМАНИЕ, КАНИКУЛЫ!
Детям – безопасные каникулы!

Городской округ Архангельской области
«Мирный»
ГЛАВА МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «20» октября 2020 г.

№ 68
г. Мирный

О порядке и сроках
внесения предложений о кандидатурах в
состав Мирнинской городской
территориальной избирательной комиссии,
подлежащей формированию
в 2020 году

В соответствии со статьей 31 Устава городского округа Архангельской
области

«Мирный»

и

в

связи

с

истечением

срока

полномочий

территориальных избирательных комиссий, действующих на территории
Архангельской области, руководствуясь статьей 26 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав

и

права

на

участие

в

референдуме

граждан

Российской

Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования
территориальных
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избирательных

комиссий,

избирательных

комиссий

муниципальных образований, окружных и участковых избирательных
комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5,
п о с т а н о в л я ю:
1. Субъекты, наделенные правом предлагать кандидатуры для
назначения членами Мирниской городской территориальной избирательной
комиссии с правом решающего голоса (пункт 6 статьи 26 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

2
референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 № 67-ФЗ),
представляют предложения о кандидатурах в состав Мирнинской городской
территориальной избирательной комиссии.
Оформленные надлежащим образом предложения вместе с
необходимыми документами и материалами представляются в рабочую
группу в период с 23 октября по 23 ноября 2020 года.
В отдельных случаях, по согласованию избирательной комиссии
Архангельской области с субъектами права внесения кандидатур в состав
Мирниской
городской
территориальной
избирательной
комиссии,
допускается представление предложений с необходимыми документами и
материалами непосредственно в избирательную комиссию Архангельской
области в тот же срок.
Субъекты, наделенные правом предлагать кандидатуры для назначения
членами Мирниской городской территориальной избирательной комиссии с
правом решающего голоса представляют:
заявление в письменной форме гражданина, кандидатура которого
предложена в состав Мирниской городской территориальной избирательной
комиссии, о согласии на такое назначение;
две фотографии кандидата, предлагаемого в состав Мирниской
городской территориальной избирательной комиссии, размером 3x4 см (без
уголка);
копии страниц паспорта или документа, содержащего сведения о
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в
состав Мирниской городской территориальной избирательной комиссии;
копию документа (трудовой книжки либо справки с основного места
работы, заверенной по месту работы) лица, кандидатура которого
предложена в состав Мирниской городской территориальной избирательной
комиссии, подтверждающего сведения об основном месте работы или
службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы
или службы – копию документа, подтверждающего сведения о роде занятий,
то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего
лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования
учебного заведения), временно неработающий).
3
Ответственность за достоверность представляемых документов несут
субъекты наделенные правом предлагать кандидатуры, а также кандидат в
состав Мирниской городской территориальной избирательной комиссии.
2. Руководитель рабочей группы обеспечивает обобщение
всех
предложений,
поступивших
в
состав
Мирниской городской
территориальной избирательной комиссии, в сводной таблице (приложение к
настоящему постановлению). Сводная таблица заполняется в порядке
поступления предложений.
3. По окончании срока, указанного в пункте 1 настоящего
постановления, не позднее 30 ноября 2020 года рабочая группа представляет
все полученные предложения о кандидатурах в состав Мирнинской
городской территориальной избирательной комиссии (с протоколом
заседания рабочей группы) для рассмотрения в избирательную комиссию
Архангельской области.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя
главы Мирного - начальника организационного управления Ткачука В.А.
И.о. главы Мирного

Н.Л. Бикус

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по обсуждению
проекта решения городского Совета депутатов Мирного
«О внесении изменений в Устав городского округа Архангельской области
«Мирный»
Публичные слушания назначены решением городского Совета депутатов
Мирного от 24.09.2020 № 260 «О публичных слушаниях по обсуждению проекта
решения «О внесении изменений в Устав городского округа Архангельской области
«Мирный».
Тема публичных слушаний: «О внесении изменений в Устав городского
округа Архангельской области «Мирный».
Инициатор публичных слушаний: городской Совет депутатов Мирного.
Дата проведения: 15 октября 2020 года.
Время проведения: 10.00 часов.
Место проведения: зал заседаний городского Совета депутатов Мирного
(кабинет № 401).
Результаты публичных слушаний:
1. Одобрить проект решения городского Совета депутатов Мирного «О
внесении изменений в Устав городского округа Архангельской области «Мирный».
2. Итоговый документ публичных слушаний опубликовать в официально
уполномоченных средствах массовой информации и направить в городской Совет
депутатов Мирного для принятия решения.

Председательствующий
при проведении публичных слушаний
Секретарь
публичных слушаний

В целях профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма,повышения навыков безопасного поведения
на улицах и дорогах несовершеннолетних участников дорожного движения в период школьных каникул, а именно
с 26 октября по 8 ноября 2020 года на территории ЗАТО
Мирный Архангельской области, будет проведено профилактическое мероприятие «Детям – безопасные каникулы!».
За девять месяцев 2020 года на территории Архангельской области зарегистрировано 122 дорожно-транспортных происшествия с участием детей и подростков в
возрасте до 16 лет, в которых один ребенок погиб и 132
получили травмы.
Причинами большинства ДТП стала безответственность взрослых, в первую очередь родителей, связанная
с отсутствием контроля за передвижением детей-пешеходов, а также велосипедистов и водителей мототранспортных средств.
Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показал, что 40,6% от общего количества детей, пострадавших в ДТП (54 ребенка, в том числе 1 погиб), участвовали в дорожном движении в качестве пассажиров
транспортных средств,33,1% – в качестве пешеходов (44
ребенка), 15% – в качестве велосипедистов (20 детей) и
11,3% – в качестве водителей транспортных средств (15
подростков).
Установлено,что из 54 пострадавших в ДТП детей-пассажиров 44 были в возрасте до 12 лет, при этом 13 детей перевозились с нарушением установленных правил
(без использования детских удерживающих устройств и
ремней безопасности).
25 из 44 пострадавших в происшествиях детей-пешеходов были травмированы при переходе проезжей ча-

сти по пешеходному переходу.
В темное время суток с участием детей и подростков
произошло девять ДТП, в которых девять несовершеннолетних травмированы, при этом семь из пострадавших
детей в момент ДТП были без световозвращающих элементов.
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 (роликовых
коньках); езда на велосипеде.
Участились случаи возникновения происшествий с
детьми, передвигающимися на самокатах. Так, 27 августа
около 18:15, в г. Мирном по ул. Ленина, под колеса легкового автомобиля попал несовершеннолетний мальчик,
2009 года рождения, который пересекал проезжую часть
дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на
самокате без сопровождения взрослых. В результате
ДТП ребенок получил телесные повреждения.
Аналогичное ДТП, только уже с трагическими последствиями, зарегистрировано 13 октября в г. Архангельске,
где в 15:00 на регулируемом перекрестке пр. Ломоносова – ул. Воскресенская автомобилем марки «КамАЗ» был
сбит девятилетний мальчик,который пересекал проезжую
часть ул. Воскресенская на самокате по регулируемому
пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. От
полученных травм ребёнок скончался в автомобиле «Скорой помощи».
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Мирный

Волонтерский штаб акции взаимопомощи #МыВместе
возобновляет свою работу и ищет новых волонтеров
К сожалению, мы столкнулись со второй волной коронавирусной инфекции. Волонтеры акции взаимопомощи #МыВместе возобновляют свою работу и расширяют свой функционал:
1) Людям,которые сейчас находятся дома в самоизоляции в связи с коронавирусом и не могут получить помощь
от других,требуется помощь в покупке и доставке продуктов,хозяйственных товаров и лекарств,в чем и заключается
задача волонтеров.
2) Автоволонтеры – люди, имеющие личный автомобиль и готовые бескорыстно оперативно доставлять медицинских работников к пациентам на вызовы (терапевты и педиатры).
3) Адресное вручение постановлений об изоляции гражданина, находившегося в контакте с больным инфекционным заболеванием, представляющим опасность для окружающих.
Помоги людям в условиях самоизоляции – стань волонтером!
Требования к добровольцам взаимопомощи #МыВместе:
• возраст от 18 лет до 50 лет;
• хорошее самочувствие, отсутствие признаков ОРВИ, в том числе высокой температуры тела (>37,0 С);
• отсутствие хронических заболеваний дыхательной системы;
• возможность помогать людям во внеучебное и внерабочее время.
Все волонтеры акции #МыВместе обеспечиваются средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептиками),а также аккредитационным бейджем. Каждому волонтеру необходимо будет пройти краткий онлайн-курс
и очный инструктаж по технике безопасности.
Волонтеры, желающие принять участие в акции, для дальнейшего взаимодействия могут обратиться в отдел по
управлению социальной сферы МУ «Управление образования и социальной сферы» по номеру телефона 5-04-23
или 5-03-60 или в личные сообщения руководителю волонтерского штаба Мирного.
Руководитель волонтерского штаба – https://vk.com/anastasia_ustinova.

Ю.Г. Волохов
О.Е. Мальберг

Уважаемые жители города!

НАБОР ДЕТЕЙ

НА ОТДЕЛЕНИЕ
МУЗЫКАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА

В связи с истечением срока полномочий Мирнинской территориальной избирательной комиссии, главой Мирного создана рабочая группа по предварительному рассмотрению предложений о кандидатурах в состав Мирнинской городской территориальной избирательной комиссии.
В период с 23 октября по 23 ноября 2020 года рабочая группа проводит прием документов по кандидатурам в новый состав Мирнинской городской территориальной избирательной комиссии.
Документы принимаются в ком. 200 (левое крыло администрации, 2 этаж).
Время работы:
Пн-Чт 		
Перерыв:
Пт 		
Выходной:

МКУ ДО ДШИ № 12 ДШИ продолжает набор детей в возрасте от 5 до 7 лет на отделение
музыкального фольклора для
обучение с
использованием
сертификатов персонифицированного финансирования. Тел.
для справок: 8(81834) 5-10-70.

При оформлении всех необходимых документов следует руководствоваться Памяткой о порядке формирования ТИК, которая размещена на сайте избирательной комиссии Архангельской области по адресу http://
www.arkhangelsk.izbirkom.ru/at/13535 в разделе «Актуальные темы» - «Формирование ТИК».

В.П.ДЕМЕНКОВ

Мирнинская территориальная избирательная комиссия

с 09:00 до 17:30
с 13:00 до 14:30
с 09:00 до 12.30
суббота, воскресенье.
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Получите налоговое уведомление в МФЦ
и своевременно уплатите налоги!

Льгота по транспортному налогу
многодетным родителям
ГАУ АО «МФЦ» напоминает, что в соответствии с областным законом Архангельской области от 02.07.2020 года № 287-18-ОЗ «О внесении изменений в
статью 4 областного закона «О транспортном налоге» семьям, имеющим троих
и более несовершеннолетних детей, предоставлена льгота по транспортному
налогу за 2019 год.
Один из родителей семьи, имеющей статус многодетной, освобождается от
уплаты налога в отношении одного зарегистрированного за ним транспортного средства с наибольшей суммой начисленного налога. Льготой вправе
воспользоваться также усыновители и приёмные родители.
Для освобождения от уплаты транспортного налога за 2019 год необходимо
в кратчайшие сроки обратиться в многофункциональный центр и подать заявление на предоставление льготы, а также представить документ, подтверждающий статус многодетной семьи.
Подробную информацию о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг вы можете получить в офисе «Мои документы» по адресу:
г.Мирный, ул.Ленина, д.3; по телефонам: 8 (81834) 5-01-01 или на официальном портале МФЦ mfc29.ru.
Центр предоставления государственных
и муниципальных услуг «Мои документы»

Прием заявлений для размещения сведений о транспортном
средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве,
перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный
реестр инвалидов»
Во всех отделениях ГАУ АО «МФЦ» можно подать заявление для размещения сведений о транспортном средстве,управляемом инвалидом,или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов».
Внесение сведений в реестр необходимо в целях реализации права на бесплатное использование мест для парковки транспортных средств инвалидов.
Заявителями на получение государственной услуги являются граждане, признанные в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 февраля 2006 года № 95 «О порядке и условиях признания
лица инвалидом», инвалидами I, II групп, дети-инвалиды и граждане из числа
инвалидов III группы (имеющие ограничение способности к самостоятельному
передвижению любой степени выраженности; получившие до 1 июля 2020 года в
федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак
«Инвалид» для индивидуального использования и пользующиеся правом на бесплатное использование мест для парковки транспортных средств).
Для получения государственной услуги заявителем в МФЦ представляются
следующие документы:
1) заявление (для заполнения заявления требуются сведения из справки МСЭ
- о сроке инвалидности, сведения из свидетельства о регистрации транспортного
средства о транспортном средстве – о марке и регистрационном номере транспортного средства);
2) документы, удостоверяющие личность гражданина;
3) документы, удостоверяющие полномочия законного представителя и его
личность, – к заявлению, поданному от имени гражданина его законным представителем; а для организации, на которую возложено исполнение обязанностей
опекунов или попечителей статьей 35 Гражданского кодекса Российской Федерации, - документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя организации;
4) доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя - в случае представления интересов заявителя лицом в силу полномочия,основанного на
нотариально заверенной доверенности.
Услуга предоставляется в день обращения.
В реестре инвалидов будут размещены сведения о транспортном средстве:
1) государственный регистрационный номер транспортного средства;
2) марка и (или) модель (коммерческое наименование) транспортного средства (если они были присвоены изготовителем транспортного средства);
3) дата и время размещения (изменения) сведений о транспортном средстве;
4) дата подачи заявления о размещении сведений о транспортном средстве.
При необходимости изменения сведений о транспортном средстве гражданину следует подать новое заявление. Актуальными будут считаться последние по
времени размещения в федеральном реестре инвалидов сведения о транспортном средстве.
Подробную информацию о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг вы можете получить в офисе «Мои документы» по адресу: г.Мирный, ул. Ленина, д.3, по телефону: 8(81834) 5-01-01 и на официальном портале
МФЦ mfc29.ru. Напоминаем, что в целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции прием граждан в МФЦ осуществляется по предварительной записи.

«Панорама Мирного»

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

В соответствии с действующим законодательством налог на имущество физических лиц, транспортный и земельные налоги за 2019 год подлежат уплате в срок
до 1 декабря 2020 года.
Если гражданин не является пользователем «Личного кабинета» на сайте ФНС
и не получил уведомление на уплату имущественных налогов, он может подать
заявление на получение такого уведомленияв любом отделении МФЦ на территории Архангельской области.
Для получения услуги физическим лицам необходимо представить документ,
удостоверяющий личность (при необходимости – документ, подтверждающий
полномочия представителя) и заполнить заявление о передаче налогового уведомления через МФЦ.
Более подробную информацию о порядке предоставления услуги можно получить в офисе «Мои документы» по адресу: г. Мирный,ул. Ленина,д. 3,по телефону:
8(81834) 5-01-01 или на официальном портале МФЦ mfc29.ru.
Центр предоставления государственных
и муниципальных услуг «Мои документы»

Государственные услуги в сфере миграции
в электронном виде – удобно и выгодно
В отделении по вопросам миграции ОМВД России по ЗАТО Мирный предприняты дополнительные меры, направленные на защиту граждан и сотрудников от
распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Эти меры предполагают
минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по
линии миграции.
Во избежание формирования очереди, а также скопления заявителей в местах
ожидания приема граждан при предоставлении государственных услуг в сфере
миграции, прием граждан осуществляется ТОЛЬКО по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг или по предварительной записи по телефонам 8(81834) 5-48-19, 8(81834) 5-43-95, 8(81834) 5-11-84.
Просим вас максимально использовать возможность получения государственных услуг через ЕПГУ.
Государственные услуги в сфере миграции в электронном виде – удобно и
выгодно
преимущества электронного способа обращения:
- предоставление заявления установленной формы на бумажном носителе не
требуется;
- сокращены сроки предоставления государственных услуг;
- размер госпошлины снижен на 30%;
- заявление можно подать в любое время, независимо от выходных и праздничных дней.
Отделение по вопросам миграции ОМВД России по ЗАТО Мирный

? Вопрос-ответ
В начале лета с детской площадки у дома 3 и ЗА по улице Ломоносова убрали сломанные качели. Мы надеялись, что их отремонтируют
и вернут, но не вернули. Круглая карусель тоже сломана. Никто не
ремонтирует. В отделе ЖКХ специалист обещала, что в этом году будет подсыпан песок, но не выполнено. Площадка в воде. Спортивная
площадка тоже.
В мае 2020 года на детской игровой площадке, расположенной по
адресу: ул. Ломоносова, дом ЗА, были сломаны качели на металлических стойках. В ходе комиссионного обследования установили, что
качели восстановлению не подлежат, поэтому произвели демонтаж.
Приобретение новых качелей на металлических стойках,а также работы по ремонту карусели будут запланированы при формировании
бюджета на 2021 год.
В текущем году в рамках заключенного муниципального контракта
предусматривались работы по замене песка в песочницах, расположенных на детских игровых площадках Мирного, но в связи с неисполнением подрядной организацией своих обязательств выполнение
работ перенесено на следующий год.
Ремонт спортивной площадки запланирован на 2022 год.
Будут ли менять окна в трех- и четырех этажных домах так, как это
делали на пятиэтажных?
Сообщаем, что замена окон в пятиэтажных домах была заложена в
ходе выполнения работ по ремонту фасадов в рамках Федеральной
целевой программы «Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации» и распространялась только на панельные жилые здания.
В настоящее время замена окон в жилых зданиях из кирпича производиться не будет.
Заместитель главы Мирного – начальник Муниципального учреждения
«Управление муниципального имущества, строительства и городского
хозяйства администрации Мирного» В.П. СОЛОВЬЕВ
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