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РАБОЧИЙ ВИЗИТ
17 ноября Министр обороны Российской Федерации Герой Росийской Федерации генерал армии Шойгу Сергей Кужугетович посетил космодром «Плесецк»
В ходе поездки он проинспектировал подготовку и проведение боевыми расчетами 1 ГИК МО РФ испытаний космического ракетного комплекса «Ангара» и подготовку к пуску ракеты-носителя «Союз-2» с
блоком спутников. О строительстве и реконструкции объектов космодрома Министру обороны Российской Федерации доложили главнокомандующий Воздушно-космическими силами Герой Росийской Федерации генерал-полковник Суровикин Сергей Владимирович и командующий Космическими войсками
генерал-полковник Головко Александр Валентинович.
Пресс-служба космодрома по материалам и фотографиям,
предоставленным Департаментом информации и массовых коммуникаций
Министерства обороны Российской Федерации

Справочно:
Трехступенчатая ракета-носитель среднего класса
«Союз-2» позволяет выводить космические аппараты на околоземные орбиты различных высот. Первый пуск ракеты данного типа с космодрома «Плесецк» состоялся в ноябре 2004 года.
Низкоорбитальная спутниковая система «Гонец-Д1М» предназначена для обеспечения связи и
передачи данных в глобальном масштабе, включая
удаленные и труднодоступные районы, в том числе
территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. Штатная группировка системы включает 12
спутников — по три аппарата в четырёх орбиталь-

ных плоскостях.
Министром обороны была дана высокая оценка
выполнения работ по созданию космического ракетного комплекса «Ангара», что позволит осуществлять
с космодрома «Плесецк» до 20 пусков в год ракета-носителей «Ангара» легкого и тяжёлого классов,а
также обеспечит гарантированный независимый доступ и постоянное присутствие России в космосе.
Выполнение этих работ запланированного до 2025
года.
По данным Минобороны, в состав КРК «Ангара»
входят семейство ракет-носителей легкого,среднего
и тяжелого классов, универсальный стартовый комплекс, технические комплексы подготовки ракет-носителей и космических головных частей, комплекс

средств измерений, сбора и обработки информации, а также обеспечивающая инфраструктура.
«Ангара» — семейство экологически чистых
ракет-носителей различных классов. В него входят-лёгкие носители «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», тяжелые — «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъёмности
— «Ангара-А5В».
Помимо объектов военного назначения, Министр
обороны посетил новый микрорайон, в котором построено комфортное жильё для военнослужащих,
ледовый Дворец имени Юрия Алексеевича Гагарина, появившийся в нашем городе благодаря личному решению Министра обороны Российской Федерации.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Желаем здоровья, сил и оптимизма ещё на долгие годы!

18

ноября Нине Андреевне Болдыревой, ветерану труда, бывшему малолетнему узнику финского концлагеря в Карелии исполнилось 80
лет. С подарками и поздравлениями к пожилой женщине отправилась ведущий специалист отдела по управлению социальной сферой администрации Мирного Надежда Шемелина
Вместе с подарком Надежда Сергеевна передала юбилярше массу тёплых
слов и добрых пожеланий от главы Мирного Юрия Сергеева и городской администрации. Яркий букет цветов очень порадовал Нину Андреевну, особенно
в этот вьюжный ноябрьский день. Гости к пенсионерке сейчас почти не приходят, да и она сама старается не выходить из дома, опасается нового вируса.
В жизни ее было мног сложностей, особенно в раннем детстве…
Нина Андреевна Болдырева (Соснина) родилась 18 ноября 1940 года в селе
Реболы в Карелии. Сразу после рождения девочка заболела, и они с мамой
Анастасией Александровной и сестрёнкой Дианой были вынуждены уехать в
Петрозаводск. Отец Андрей Васильевич Соснин был главным военным ветврачом и с началом войны уехал на фронт. Семья без кормильца осталась в
Петрозаводске, но после того, как фашисты подошли к городу, они поспешили
эвакуироваться в деревню Шуньга, где жила бабушка. Могли ли они знать
тогда, что, сбегая от фашистского плена, попадут в не менее жестокий финский
плен?
Про тяжёлое житьё-бытьё в те времена Нине Андреевне рассказывала
мама. Нина Андреевна выросла на воде и сахарине, эрзац-муке, состоящей
наполовину из перемолотой бумаги. Эту «муку» выдавали заключённым по 140
грамм. Из неё невозможно было хоть что-то испечь,всё разваливалось. Варили
похожую на клейстер жижу и ели. Истощённая Нина не могла ходить до пяти
лет. С рождения не представляющая, что такое сытость, она даже не просила у
мамы покушать – состояние голода стало привычным.
В таких ужасных условиях прошло ранее детство Нины и её старшей сестры… Но вот закончилась война, вернулся с фронта отец, остались живы мама
и сестра. Семья переехала в Петрозаводск,где наконец-то у них началась спокойная жизнь.
Став взрослой, Нина Андреевна выучилась на швею. Затем встретила своего мужа, который и привез её в 1959 году в Мирный. Здесь родились её дочь
Татьяна, внук Владимир и правнучка Ксения. Всю жизнь она добросовестно
проработала в ателье, имеет почётное звание «Ветеран труда». В 2002 года
ей присвоен статус «Бывший малолетний узник», государство выплачивает небольшое пособие, обеспечивает льготами.
С днём рождения вас, Нина Андреевна! Вы пережили страшные времена и
стараетесь не вспоминать о них, и мы вам желаем здоровья, сил и оптимизма
ещё на долгие годы.
Пресс-служба главы Мирного

Наши голоса
З

авершился III районный конкурс детского вокального творчества «Голоса Севера». Среди призёров
- мирнинские школьники!

В этом году по понятным причинам конкурс состоялся в дистанционном формате. Участники размещали
видеозапись своего выступления на YouTube, и в заявке указывали ссылку на него.
Номинации конкурса: эстрадная песня на русском
языке; народный вокал; академический вокал; авторская песня (песня,написанная самим участником); мастер и ученик (песня, исполненная учеником и педагогом).
Возрастные категории: 7-9 лет; 10-12 лет; 13-16
лет, 17-18 лет.
Почти месяц, с 1 по 25 октября организаторы
конкурса, сотрудники МБОУ «Плесецкая школа» филиал ДО РЦДО, принимали и выкладывали видеовыступления участников в сообществе конкурса в
социальной сети «ВКоктакте». Жюри было непросто,ведь им надо было оценить 52 вокальных номера. На это ушло несколько дней. Итоги конкурса
были объявлены 6 ноября, на гала-концерте, который тоже прошёл в режиме онлайн-трансляции.
В числе победителей и призёров
- воспитанники Детской школы
искусств, руководитель Татьяна Радько, вокальных студий
«Цветные сны» из 12 школы, руководитель Наталья
Супакова, и «Домисолька» из 4 школы, руководитель Ольга Теплинская,
вокальной студии
гарнизонного
Дома офицеров,
руководитель Лидия Бардина. Поздравляем наших вокалистов!
Обратите внимание – двое мирян завоевали Гранпри конкурса: Анастасия Лизунова, ученица Татьяны
Радько (Детская школа искусств) и Владислав Сподин,ученик Натальи Супаковой (12 школа). Стихи Андрея Дементьева «Где-то около Бреста», положенные
на музыку Насти,превратились в трогательную песню,
которая покорила слушателей. И Влад так искренне
и проникновенно исполнил песню Анны Петряшевой
«Девочка из фильма», что безоговорочно стал фаворитом жюри.
Организаторы конкурса выражают благодарность
детям, их родителям, друзьям, педагогам, всем, кто
помогал, поддерживал, оказывал помощь и принимал участие!

Победители и призёры конкурса

«Голоса Севера»

Руководитель Наталья Владимировна Супакова, 12 школа:
- Владислав Сподин,лауреат 1 степени и Гран-при конкурса. Номинация «Эстрадная песня на русском языке».
- Ансамбль «Цветные сны», младшая группа (10-12 лет):
Софья Брюханова, Вероника Очколас, Алина Османова, Владислав Сподин. Номинация «Ансамбли. Эстрадная песня на
русском языке», лауреат 1 степени.
- Ансамбль «Цветные сны», старшая группа (13-16 лет):
Алина Богданова, Полина Грымзина, Арина Иванова, Анастасия Круглова. Номинация «Ансамбли. Эстрадная песня на
русском языке», лауреат 1 степени.
- Алина Османова, номинация «Эстрадная песня на русском языке», лауреат 2 степени.
- Арина Иванова, номинация «Эстрадная песня на русском языке», лауреат 2 степени.
Руководитель Ольга Юрьевна Теплинская, 4 школа
- Светлана Некрасова, номинация «Эстрадная песня на
русском языке», лауреат 2 степени.
- Анастасия Лизунова, номинация «Эстрадная песня на
русском языке», лауреат 2 степени.
- Ансамбль «Домисолька», (13-16 лет): Никита Юшков,
Илья Игнатьев, Анастасия Лизунова, Виолетта Рахимова,
Максим Шикин, номинация «Ансамбли. Эстрадная песня на
русском языке», лауреат 2 степени.
Ансамбль «Домисолька», (10-12 лет): София Белая, Алина Гришина, Анна Захарова, Алина Игнатьева, Кристина Кузнецова, Варвара Мамонова, Светлана Некрасова, Кристина
Николаевская, Анастасия Росликова, номинация «Ансамбли.
Эстрадная песня на русском языке», лауреат 2 степени.
Руководитель Лидия Викторовна Бардина,
гарнизонный Дом офицеров
- Виктория Бардина, номинация «Эстрадная песня на
русском языке», лауреат 2 степени.
- Милана Колесникова, номинация «Эстрадная песня на
русском языке», дипломант 1 степени.
Руководитель Татьяна Анатольевна Радько,
Детская школа искусств
- Арина Иванова, номинация «Авторская песня», лауреат
1 степени.
- Анастасия Лизунова, номинация «Авторская песня»,
Гран-при.
Пресс-служба главы Мирного

ГОРОД И ЛЮДИ

№47/506
26 ноября 2020 года

Совету молодежи Мирного - 10 лет!
Совет Молодежи был создан 19 ноября 2010 года по решению главы Мирного. Первое организационное заседание состоялось 23 ноября того же года
За 10 лет работы Совет молодежи организовал и провел большое количество
мероприятий, акций, участвовал в семинарах и тренингах, форумах, слетах и
многое другое.
Направленностей мероприятий, которые реализовывал Совет молодежи,
тоже много, а именно: патриотическое воспитание молодежи, вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация культуры безопасности в молодежной среде, экологическое воспитание молодежи,
мероприятия антиалкогольной, антинаркотической и антиникотиновой направленности, против угрозы экстремизма и терроризма, направленные на профилактику инфекционных заболеваний, пропаганда традиционных семейных ценностей, поддержка талантливой молодежи.
С 2010 года по 2018 год возглавляла этот большой состав активной молодежи Елена Зайцева, а с конца 2018 года председательство на себя переняла
Анастасия Устинова.
За эти 10 лет в составе Совета молодежи было более 200 человек! Ребята
не только показывали свою активную жизненную позицию, но и делились ею
с другими, вовлекая в добровольческую и иную деятельность. Многие из них
занимаются добрыми делами по настоящий день.
10 лет - это первый большой юбилей Совета молодежи Мирного,но он точно не последний!
Отдел по управлению социальной сферой

Огонь не прощает легкомыслия
В
течение трёх дней (с 17 по 19 ноября) представители отдела ФГПН СУ
ФПС № 18 МЧС России - старший дознаватель Анна Шаповалова и старший инспектор Дарья Грищина - проводили профилактические беседы с
учениками 1-4 классов 12 школы
Первыми гостей из ФГПН принимал 1 «А» класс под руководством
Оксаны Маркеловой. Вчерашние детсадовцы с интересом слушали истории,главными героями которых были
огонь и огнеборцы. По каждому слайду детям были заданы вопросы. С
ответами на многие из них большинство детей справились без труда,а некоторые вопросы вызвали затруднения и споры.
Один из вопросов заставляет задуматься... Когда первоклашек попросили выбрать из предложенных
на экране - 100, 101, 102 и 911 - номер пожарной службы, некоторые назвали номер 911. Наверное, авторы
этих ответов слишком часто смотрят
американские фильмы, иначе откуда
ещё они могли бы почерпнуть такие
твёрдые знания о номере экстренной
службы США - 911!? Уважаемые родители, проверьте - знают ли ваши
дети единый номер российской экстренной службы - 112, а также номера экстренных служб - 101 (пожарная

служба), 102 (полиция), 103 (скорая
помощь) и 104 (газовая служба). Ситуации в жизни бывают разные, а
своевременный звонок может спасти
чью-то жизнь.
Впрочем, из большинства ситуаций, предложенных представителями
ФГПН, детям удалось найти правильный выход. Им известно,что поджигать
петарды и фейерверки без взрослых
нельзя, как нельзя ставить зажжённые
свечи рядом с ёлкой или со шторами,
огонь после отдыха на природе надо
затушить, а горящие электроприборы ни в коем случае нельзя заливать
водой и вообще спички - детям не
игрушка.
В завершение мероприятия школьники пообещали соблюдать правила
пожарной безопасности, о которых им
рассказали представители госпожнадзора, а самые активные малыши
получили призы.
Людмила КОРЕПАНОВА

Безопасная эксплуатация невозможна
В
конце октября комиссия по проведению технического осмотра оборудования детских игровых площадок на территории Мирного провела
ежегодный рейд по объектам движимого имущества. Главной целью подобных рейдов является обследование состояния игрового оборудования на
предмет его исправности, соответствия нормам безопасности для жизни и
здоровья детей

В результате проведённого рейда у членов комиссии возникли претензии
к двум детским игровым комплексам в городском парке культуры и отдыха
имени генерала Г.Е. Алпаидзе. Напомним, данные игровые комплексы были
установлены здесь в 2009 году, и теперь уже они исчерпали свой ресурс и
находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. На отдельных секциях обоих комплексов обнаружены механические повреждения, а именно: на
одном комплексе отсутствует переходная лестница, на другом имеется разрыв
металла на переходных лестницах и площадках, в некоторых местах отсутствуют ограждения лестниц и площадок, сорваны соединительные болты, металлические болтовые соединения коррозированы, наблюдается повсеместное
отшелушивание краски, на лазе тоннеля отсутствует поликарбонат. Выявлена
местная объёмная коррозия металла и разрушение антикоррозийных защитных покрытий.
Состояние этих объектов членами комиссии было оценено как аварийное
и не соответствующее техническим требованиям. Из-за снижения несущей
способности и эксплуатационных характеристик, повреждений, деформаций и
возможности обрушения пребывание на указанных игровых комплексах опасно для детей.
В связи с невозможностью безопасной эксплуатации объектов и в целях
исключения травматизма комиссия приняла решение о демонтаже обоих детских игровых комплексов.
Пресс-служба главы Мирного
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КОСМОДРОМ

Начни с самого себя!

С

амый основной постулат воспитания, особенно в армии, – это
личный положительный пример
командира (начальника) любого звена, специалистов военно-политических органов, которым подчиненные
военнослужащие охотно следуют. А
вот как воспитывать таких командиров, которые заслуживают доверие
своих подчиненных? Какова в этом
процессе роль специалистов органов
военно-политической работы, будьто военнослужащие или гражданские
специалисты? На эти и многие другие
вопросы, связанные с воспитанием в
армии, были даны подробные ответы
на учебно-методических сборах по организации военно-политической подготовки в 2021 учебном году

Сборы прошли 18 ноября в Доме офицеров гарнизона, а 19 ноября, в соответствие с планом, в каждой воинской
части космодрома с руководителями
групп военно-политической подготовки (ВПП) всех категорий военнослужащих и гражданского персонала.
В первый день в сборах участвовали должностные лица, непосредственно отвечающие за организацию
военно-политической подготовки и её
обеспечение, а также внештатные корреспонденты 1 ГИК МО РФ. В таком
формате,из-за нарастания распространения коронавирусной инфекции, сборы проходят, к сожалению, не в первый
раз. Но надо отметить, что на качество
проведения занятий по основным темам календарного учебного плана ВПП
зимнего периода обучения 2021 учебного года это никак не повлияло.
Открыл учебно-методические сборы
заместитель начальника космодрома по
военно-политической работе полковник Сгибнев Е.В. В своем докладе он
подвел итоги проведения военно-политической подготовки в летнем периоде обучения 2020 года и определил
приоритеты и особенности проведения военно-политической подготовки
в 2021 учебном году, подробно остановился на том, что «в современных условиях складывающейся военно-политической обстановке в мире возрастает
роль военно-политической подготовки,
призванной формировать у военнослужащих высокий уровень сознания, культуры, качеств воина-государственника,
патриота, высоконравственной личности».
На сборах были подробно изучены
руководящие документы, проведены
показательные занятия с тем, чтобы
повысить уровень теоретических знаний и профессионального мастерства
специалистов
военно-политических
органов космодрома при подготовке и
проведению занятий, чётко определены приоритеты и особенности проведения военно-политической подготовки в 2021 учебном году.
В своем докладе Евгений Валерьевич отметил лучших руководителей
учебных групп, инструкторов по военно-политической работе и информированию, библиотекарей воинских частей,
внештатных корреспондентов. Были
озвучены результаты военно-политической подготовки на космодроме. В
летнем периоде обучения 2020 учебного года на космодроме она проводилась в 317-ти группах. Общая оценка
по военно-политической подготовке на
1 ГИК – «хорошо».

В этот же день были проведены
занятия с внештатными корреспондентами воинских частей космодрома.
Полковник Сгибнев четко сформулировал задачи для военкоров в агитационно-пропагандистской работе. Он
сказал, что деятельность внештатного
корреспондента должна быть направлена на освещение наиболее значимых
событий воинской части, информирование общественности о деятельности своей части, космодрома, Воздушно-космических сил, на развитие
патриотического, духовно-нравственного сознания военнослужащих, привития им чувства гордости за службу в
воинской части, на космодроме, в Вооруженных Силах Российской Федерации, на разъяснение вопросов социального обеспечения и результатов их
реализации. На военкоров также возложена задача по пропаганде примеров образцового выполнения воинского долга военнослужащими,изучение и
сохранение истории космодрома.
В конце сборов по итогам 2020
учебного года были отмечены и награждены грамотами лучшие специалисты военно-политических органов
космодрома.
Как обычно, были представлены
фотогазеты с информацией об опыте лучших руководителей групп военно-политической
подготовки
и
стенды с тематическими книжными
выставками.
Пресс-служба космодрома
Фото Андрея МОРГУНОВА
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КОСМОДРОМ

Святое слово МАМА

В

последнее воскресенье ноября в
России отмечается День матери. В
этом году этот праздник выпадает
на 29 ноября. В этот день говорят слова
благодарности всем матерям. Это замечательный повод навестить своих мам,
а, если нет возможности, просто позвонить и поздравить их. А самим снова почувствовать себя детьми

Материнство – это, наверное, главное
предназначение женщины. И, по-моему,
суть материнства заключается в умении
отпускать. Да, именно отпускать и наставлять на свой путь...
Мать – самый первый наставник человека в обретении своего жизненного
пути. Всё материнство – череда отпускания ребёнка: отлучение от груди, поход в
детский сад, начало школьной жизни, армия,создание сыном или дочерью семьи.
Отпустить ребёнка - подарить ему право
на собственный путь. Наверное, это самый значимый дар матери ребёнку, ибо
все дары теряют свой смысл, если мать
не отпускает ребёнка,лишая его права на
свою жизнь.
Специально к этому празднику я попросил матерей солдат, проходящих военную службу по призыву в одной из
воинских частей нашего космодрома, ответить на вопрос: «Легко ли сына в армию отдать?», а военнослужащих вспомнить самые яркие моменты, связанные с
их матерями.

никогда и подумать не могла, насколько
это тяжело. Как сложно отпустить сына
во взрослую жизнь. Я поняла это около военкомата, мне казалось, что у меня
из души вырвали и отняли часть меня.
Прошло почти полгода, а я до сих пор
могу просто сесть и плакать. Не потому
что плохо, а потому что я люблю своего
сына и очень по нему скучаю».

Говорят мамы
Грибкова Елена Владимировна, мама
рядового Грибкова Д.В.:
«Да, легко, если видишь, что он сам
идет служить осмысленно, целенаправленно, уверен в себе, не растерян. К тому
же, до армии мой сын активно занимался спортом, так что физические нагрузки его не пугают. Конечно, я переживала
о том, куда попадет мой сын, как к нему
будут относиться сослуживцы. Но меня
успокаивает уверенная интонация в голосе сына, когда мы с ним разговариваем по телефону. Я не знаю, выберет
ли он военную службу или гражданскую
профессию, но уверена, что служба в армии поможет ему в дальнейшей жизни».

Рассказывают сыновья
Рядовой Перевезенцев В.А.:
«Моя мама, как сказал бы любой человек про свою маму: «Лучшая мама на
свете!». У нас с ней дружеские и теплые
отношения,мы общаемся на любые темы.
Она очень умная и в случае чего всегда может дать совет, как поступить в той
или иной ситуации. Помню, приходя домой, я садился за стол обедать, а мама
была всегда рядом, она начинала меня
расспрашивать о прошедшем дне, всегда
указывала мне на мои ошибки, советовала, чтобы я исправлялся и становился
умнее. Мы часто проводили время вместе, и я счастлив, что у меня есть такая
мама».

Кудинова Елена Анатольевна, мама рядового Кудинова И.А.:
«Конечно, о легкости говорить сложно, очень тяжело, тем более что за все
прожитые годы не расставалась с сыном
никогда. Но, по моему мнению, эту школу
жизни для мужчин пройти надо без сомнения. Я довольна, что сын служит в таком замечательном месте, на космодроме «Плесецк».

Рядовой Кленин Н.С.:
«Летом 2018 года стояла прекрасная
погода. Как-то раз мы с мамой поехали
в зоопарк, где много гуляли. Нам было
очень весело, мы смотрели на разных
животных, но больше всего нам понравился жираф. Потом мы долго катались
на самой большой карусели, а после плавали по озеру на лодке и кормили уток.
Вечером мы с мамой сидели на балконе
и смотрели на закат, потом на звёздное
небо, ели мороженное, смеялись и болтали обо всём. И так мне было хорошо
и спокойно рядом с моей мамой!».

Перевезенцева Надежда Владимировна,
мама рядового Перевезенцева В.А.:
«Я всегда знала,что сын будет служить
в армии. Я предполагала, что мне будет
без него сложно, что я буду скучать. Но

Ефрейтор Булова В.А.:

«Одним теплым летним днем мы с
мамой собирались за покупками, погода
стояла отличная, на небе ни облачка. Я
был тогда чем-то расстроен, чем точно
уже и не вспомню, я тогда ещё ходил в
детский садик. И вот, когда я вышел на
улицу, мама, увидев моё огорченное лицо,
сказала: «А давай пойдем туда,куда глаза
глядят». И мы пошли. Мы катались на автобусе и выходили на разных остановках, там, где мне, что-то было интересно.
Вскоре таким способом мы попали на
большую игровую площадку,построенную
в виде корабля, с различными горками
и другими интересными развлечениями. В тот день мое плохое настроение
превратилось в незабываемое приключение,которое я вспоминаю до сих пор. Вот,
как мама умеет поднимать настроение!».
Рядовой Олейников Я.А.
«Самое запоминающиеся воспоминание, связанное с мамой, произошло недавно. Это были проводы в армию. В тот
день было много эмоций.
Я пришел из военкомата с повесткой
в руках. Мама не сдержалась и начала
плакать, при этом, не переставая меня
крепко-крепко обнимать. В тот момент
моя душа переполнилась эмоциями, но я
их не показал. Я старался быть спокойным,как бы говоря всем своим видом,что
полностью готов к службе в армии, к расставанию с родительским домом, к разлуке с мамой.
Успокоив маму, я решил поднять ей
настроение и сходил в магазин за букетом цветов и сладостями для мамули.
Когда вернулся домой, наговорил своей
мамочке много приятных слов.
Если честно, то с мамой у меня связано много теплых моментов и воспоминаний,но именно в тот раз я очень сильно
ощутил мамину любовь, её переживания
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и прочувствовал каждую её слезинку.
Конечно, мама будет всегда переживать о своем ребенке, и именно в такие сложные моменты необходимо быть
сильным перед любыми невзгодами.
Мама поймет всё. В тот день я искренне
признался маме в том, как сильно я ее
люблю. Я показал ей в тот момент, что за
меня не стоит сильно переживать ведь я
все смогу, я же мужчина».
Рядовой Захаров М.В.:
«Мама - это самое родное и теплое
слово для каждого человека. Только мать
носит тебя девять месяцев под сердцем,
потом все детство на руках, а всю оставшуюся жизнь находится рядом и поддерживает тебя во всем. К моему несчастью,
моя мама умерла, когда мне было всего
одиннадцать лет, и меня воспитывала
моя бабушка.
Теплых воспоминаний, связанных с
ней очень много, об одной только мысли
о ней мне становится легко и все трудности решаются сами собой.
Для меня самое теплое воспоминание,связанное с бабулей,- это,безусловно, день моего выпуска из школы. Стоя в
парадной одежде,получая аттестат,я чувствовал, как она мной гордится. Столько
радости было в ее добрых глазах, что не
передать словами. После концерта я подошел к ней и услышал слова, которые
запомнились мне на всю жизнь: «Родной
мой сыночек, я рада, что воспитала такого человека как ты. Ты самый близкий
и родной мне человек, роднее тебя не
будет». В тот момент слезы накатились
сами собой и тогда я ей ответил: «Спасибо, мама!» Мы обнялись с ней и, постояв так немного времени, пошли домой,
где меня ждал приготовленный ею мой
любимый пирог. В жизни каждого должна быть мать, но мама это не женщина,
которая тебя родила, мать это та, которая
была с тобой всегда,помогая и воспитывая, а самое главное, любя тебя».
От автора: « На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. И одно
из таких слов – слово «мама». Слово, которое ребенок произносит чаще всего. Слово, при котором взрослый хмурый человек
улыбнется. Потому что слово это несет в
себе тепло материнских рук и материнской души. А что для человека ценнее и
желаннее, чем тепло и свет в глазах родного человека!? И сегодня, в преддверии
праздника Дня матери, мы поздравляем
всех женщин, которым выпала такая счастливая и нелегкая судьба – быть матерью.
Поздравляем и всех остальных людей с
тем, что им также выпало огромное счастье – быть чьими-то детьми, родиться
на этой земле и знать любящие ласковые
руки. С Днем матери вас!
Владимир СОЛОВЬЁВ

Мама – это главное слово в судьбе каждого!

Б

удучи детьми, наслаждаясь безоблачным детством, мы не замечаем поистине титанический труд
наших мам, принимаем их заботу и
тепло, их неиссякаемую нежность как
должное и часто, лишь сами став родителями, осознаем, как это не просто
– воспитывать детей, хранить семейный очаг от бурь и невзгод современного мира. Все это никак не умоляет
роль отца, но мудрый народ давно
подметил: лучшее, что может сделать
отец для своих детей – это любить их
мать! В преддверии Дня матери мы хотим поведать вам добрую и светлую
историю дружной многодетной семьи
военнослужащего войсковой части
13973 старшего сержанта Попутникова
Ильи Сергеевича. Вот что рассказывает о своих домашних Илья, а сам будто
расцветает!
По моему глубокому убеждению, семья
всегда начинается с женщины, только
настоящая женщина, любимая и желанная, может осчастливить, наполнить
жизнь небывалыми ярчайшими красками и лучами солнца. Испытать такое – великое блаженство, но, увы, оно
не каждому дано. Моя любимая семья
началась со знакомства с самой красивой, доброй и умной девушкой в мире,
с моей Анечкой. Учились мы с ней в
одной школе, я в 8 классе, она в 10. Это
была любовь с первого взгляда, сердце
чуть не остановилось, когда почувствовал, что все взаимно!
Дома я редко называю ее по имени,
душа моя – вот настоящее имя моей
Ани. Так и живем, в 2020 году справили никелевую свадьбу. За 12 лет всякое
бывало, ведь жизнь - штука полосатая,
взлеты и падения неизбежны. И всегда

со мною душа моя Анечка: и выслушает,
и порадуется за меня, и пожалеет.
У нас большая семья,старший сынок
Ярослав учится в 6 классе,пошел весь в
меня – спортсмен, серьезно занимается
флорболом,в своей команде он вратарь.
Благодаря своему увлечению уже много
где побывал: Нижний Новгород, Архангельск, Звенигород, Новодвинск. В 2019
году его команда флорболистов заняла I
место по России, наградой стала путевка в Швецию,где Ярославу очень понравилось. Вот такого талантливого парня
подарила мне Анечка, растет сынок, радует нас своими успехами! Семь лет
мы старались, работали, обустраивали
быт, вили уютное семейное гнездышко
и решались на второго ребенка. В 2017
году наша семья стала многодетной, у
нас с Анечкой родилась «королевская
двойня» - Лев и Лилианна. Это было
неожиданно, хотя вполне предсказуемо,
родная бабушка моей Анечки в свое
время тоже разрешилась двойней,мальчиком и девочкой. Я уже говорил, что
семья у меня большая: нас пятеро, да
еще две бабушки и дедушка, которые
живут по соседству. С радостью родители разделили наши с Аней хлопоты
о маленьких внуках. Особенно в первое
время. Заботу и внимание с их стороны невозможно переоценить и никакими словами не выразить благодарность. Я тогда готовился к назначению
на новую должность, сполна отдаваясь
службе, без их помощи моей любимой
жене пришлось бы не сладко. У Анечки
родители дружные, везде вместе Федор Иванович и Валентина Викторовна,
мудрые они,терпеливые. Сам я родился
в многодетной семье,третьим и самым
любимым ребенком. Моя мамочка Светлана Юрьевна всегда поможет и сло-

вом, и делом, никогда не обидит и не
предаст. У нас с мамой тесная эмоциональная связь, только крепнущая с годами. Анечку, мою драгоценную спутницу жизни, искал я интуитивно, она очень
похожа на мою маму и характером, и
добротой своей, и порядочностью.
Сейчас наши малыши подросли, им
уже по три годика. Левушка и Лилианночка везде вместе, игры у них общие
– то дерутся, то мирятся. Сейчас у них
возраст, как я называю, «надо все знать»,
поток вопросов от них неисчерпаем,
торопятся расти, познают мир. Очень
скучают по мне, когда я на службе, по
возвращении начинают встречать еще
в подъезде,так что соседи со всех пяти
этажей в курсе – Илья домой идет! И
смешно, и радостно!
Все вместе мы стараемся делать
свою жизнь интереснее, насыщеннее.
С душой моей Анечкой предпочитаем
активный отдых и деток приучаем. Для
нас отправиться летом на речку порыбачить да позагорать, а зимой рвануть
всей семьей на каток или на горки –
самый незабываемый способ провести
время. А еще есть у нас большая мечта о собственном просторном доме, и
мы потихоньку начинаем воплощать ее
в жизнь. В этом году как многодетная
семья оформили земельный участок, на
котором поставили баню. Всей работой по строительству я занимаюсь сам,
с детства обожаю деревяшки, летом
все вечера пропадал на строительстве
бани.
Анечка очень ценит мои старания,
спрашивает, верю ли я, что у нас такая
красивая баня получается. А я верю, но
не в баню, конечно! Верю в свою семью
и в свои силы. Люблю бесконечно своих деток, мамочку единственную и мою

неповторимую жену Анечку. В День матери я,как сын как отец и как муж,говорю спасибо моим женщинам за тепло и
нежность, которыми щедро одаривают
меня!
Мы присоединяемся к словам Ильи Сергеевича! Пусть будут счастливы и здоровы
все матери в мире, ведь мать – основа
семьи, с нее все начинается.
Мама – это главное слово в судьбе
каждого!
Мария ПАРАМОНОВА
Фото из архива семьи Попутниковых
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Главная цель – ноль отходов!

В

нашей стране, к сожалению, перерабатывается не более 5% отходов. Несмотря на очередную «мусорную» реформу и увеличившиеся платежи за вывоз мусора, граждане продолжают сбрасывать
бытовые отходы в одну ёмкость, и в итоге они попадают на полигон ТБО. При этом все знают, что
сортировка мусора позволяет не только улучшить экологическую ситуацию за счёт того, что меньше
ненужных вещей отправляется на свалку. Часть мусора - это ещё и сырьё для различного производства.
Однако на государственном уровне эта тема обсуждается очень невнятно, и до сих пор повсеместный
централизованный раздельный сбор мусора в нашей стране не организован, что очень печально. В разных городах ситуацию немного спасают эковолонтёры, которые, в отличие от законодателей, уже давно
перешли от слов к делу
В Мирном такую важную миссию на себя взяло волонтёрское движение «ЭкоМирный». Напомним, в
октябре администрация Мирного провела очередной конкурс,направленный на поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций. В рамках этого конкурса экологическое волонтёрское движение, пропагандирующее
раздельный сбор отходов (одно из направлений
работы АНО «Смысл есть»), получило субсидию на
реализацию проекта «Школа разумного потребления ЭкоМирный». Его активисты организуют акции
по приёму вторсырья у населения. Собранное вторсырьё они направляют на переработку, а вырученные средства поступают на счёт центра социальной
помощи АНО «Смысл есть» и на организацию последующих акций по раздельному сбору отходов.
Пункт сбора вторсырья находится по адресу: улица Ломоносова, 9 (вход со двора, железная дверь).
Время работы – среда, с 18:30 до 20:00.
Для того, чтобы вторсырьё соответствовало
условиям приёмки, эковолонтёры напоминают
о некоторых правилах его сбора:
- всё сырьё должно быть чистым и сухим;
- выливайте до конца остатки моющих средств
из флаконов и канистр;
- сжимайте то, что сжимается;
- не скручивайте с флаконов и канистр крышки,
если внутри осталась жидкость;
- высыпайте сор из пакетов;
- споласкивайте и сушите грязную упаковку;
- снимайте с флаконов термоусадочную плёнку,
этикетки отрывать не нужно;
- дайте остаткам воды испариться из бутылок,
прежде чем их сжать и принести нам;
- сминайте алюминиевые и железные банки,
предварительно очистив их от остатков пищи и
высушив;
- удаляйте скотч с пакетов и плёнок;
- удаляйте металлические и пластиковые элементы с макулатуры и стеклотары;
- ПЭТ-бутылки из-под растительного масла и
непрозрачные бутылки кладите с «5» и «6», а не с
бутылочным ПЭТ;
- пластиковые крышки собирайте отдельно.
Принимаются крышечки от пластиковых бутылок и
Тетра-пака, от упаковок дой-пак и пауч, колечки от
крышек, ручки от бутылок 5 л, крышки от бутылей
воды 19 л, крышки от продуктов питания (кофе, какао, детская смесь, майонез, мягкий сыр и др.), от
бытовой химии, от косметических средств, а также –
контейнеры от «Киндер-сюрприза»,бахил,пластилина «Плэй До». Главное, чтобы всё это было чистым
и без вкладышей;
- не оставляйте свои пакеты и коробки, не разложив их по соответствующим мешкам.
Обратите внимание, на стене в пункте приёма имеются указатели, помогающие определить, в

какой мешок какую упаковку складывать. А если
возникают затруднения с чем-то, то всегда можно
попросить подсказки у волонтёров - они помогут.
Подробная инструкция о том, что принимают эковолонтёры, а что нет, размещена в группе «ЭкоМирный» в социальной сети «ВКонтакте».
Пластик, стекло и макулатуру экоактивисты отправляют партнёру в Вельск, жесть и алюминий
отвозят на пункт приёма в Плесецк, а пластиковые
крышки передают благотворительному проекту
«Крышечки на БЛАГО» в Архангельск. Граждан просят быть внимательными к правилам раздельного
сбора. От этого зависит, насколько экоактивистам
будут доверять заготовители, а значит, сколько полезных отходов будет спасено от попадания на
свалку.
Стоит сказать, что в пункте приёма вторсырья у
входа есть шкаф, предназначенный для организации обмена вещами и совместного их использования. Здесь много книг, есть подарочные пакеты и
плечики для одежды. Всё это можно взять безвозмездно для личного пользования, чтобы не покупать
новое, тем самым экономя и деньги, и природные
ресурсы. Если и у вас дома есть что-то, что могут повторно использовать другие люди, то приносите это в специальный шкаф. Рядом оформлена
познавательная экспозиция, все экспонаты которой
- это упаковка от различных товаров. На каждом из
них указана цена, которую мы платим дополнительно к денежным средствам из нашего кошелька. И
что самое печальное, платим её не только мы, но и
природа с её обитателями. Например,цена использования людьми отбеливателей, растворителей и
технических охлаждающих жидкостей – отравление
водной флоры и фауны, болезни репродуктивной
системы обитателей вод,раздражение дыхательных
путей и нарушение работы дыхательной системы
человека.
Кроме сбора вторсырья, экоактивисты стараются привить жителям города полезные экопривычки,
направленные на уменьшение количества отходов.
Вот лишь некоторые из них:
- не брать пакет на кассе, а использовать сумку
для покупок;
- не покупать воду в пластике, использовать многоразовую бутылку (там, где есть автоматы по продаже воды);
- не брать напитки в одноразовых стаканчиках
(использовать многоразовый стакан);
- отказаться от соломинок;
- не брать одноразовые бахилы (есть многоразовые бахилы);
- покупать туалетную бумагу из вторичного сырья.
Также напоминаем, что в Мирном можно сдать
использованные батарейки и люминесцентные
лампы с целью передачи на обезвреживание
специализированной организации. Экобоксы для
приёма батареек установлены в помещениях МУП

«Мирнинская ЖКК» по адресам: ул. Мира, д. 14 и
пер. Школьный, д. 8. Приём осуществляется в часы
работы МУП «Мирнинская ЖКК». Лампы принимают
на Мира, д. 14.
Вместе с руководителем движения мирнинских
эковолонтёров Татьяной Булыгиной мы постарались
собрать максимум полезной информации, которая
поможет сберечь нашу с вами среду обитания и
сделать её не такой опасной для всего живого. Конечно, очень сложно добиться того, чтобы от жизнедеятельности человека оставалось ноль отходов, но
к этому надо стремиться. Выбор за вами!
Людмила КОРЕПАНОВА

Факт

Из переработанного металла делают автомобили, бытовую технику, спортивный инвентарь и
даже детские игрушки. Лом алюминия позволяет сделать в 20 раз больше банок, используя то
же количество энергии, и на 95 % сокращает
загрязнение воздуха при производстве.
Из стеклянных отходов делают бутылки, банки, стеклянную и стеклокерамическую плитку,
составы для фильтрации воды, смальту и мозаичное стекло.
Из переработанной макулатуры получается
картон для упаковки, упаковочная крафт-бумага
и туалетная бумага. При этом Tetra Pak,который
на 20 % состоит из полиалюминия, используют
в строительной промышленности и для производства канцтоваров.
Старый пластик идёт на вешалки, стулья и
садовые столы,пакеты для мусора,рабочую одежду,чехлы для техники и машин,сайдинг и другие отделочные материалы, флис, спортивную
одежду и обувь, а также на пластиковую тару.

Чистый город начинается с тебя
17 ноября в рамках проекта «Школа
разумного потребления ЭкоМирный»
было проведено сразу два экоурока
«Чистый город начинается с тебя» в 4
школе в 3 «Г» и 4 «Б» классах.
Мы говорили с ребятами о том,
что делает наш город привлекательным, и как мы сами можем сделать
его ещё лучше. А еще познакомились
с экоспасателями, которые раскрыли
нам секреты своей суперсилы,доступной, как оказалось, каждому человеку.
Мы узнали правила разумного потребления, сохраняющие ресурсы Земли
и её чистоту,и научились сортировать
отходы для отправки их в переработку. Выяснили, что можно изготовить
из переработанных материалов и как
можно избежать появления новых отходов. Ребята показали себя знатоками экологической темы и заслужили
звания экоспасателей!
Мы благодарим за приглашение
руководство 4 школы и лично педагогов Евгению Олеговну Моисееву и
Надежду Николаевну Глухота. Были
очень рады сотрудничеству и с удовольствием встретимся снова!
Татьяна БУЛЫГИНА
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Миряне на Чемпионате Архангельской области
по плаванию завоевали пять медалей!
В соревнованиях,которые проходили с 12 по 14 ноября в бассейне «Водник», участвовали сто пятьдесят сильнейших пловцов нашего региона из семи
городов: Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Вельска, Котласа, Коряжмы и Мирного. В связи
с сегодняшними реалиями соревнования проходили без зрителей, с ограниченным количеством
участников, с выполнением условий и рекомендаций, установленных Роспотребнадзором.
Наш город представляли шесть спортсменов. В
очень сложной и упорной борьбе они смогли завоевать одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали. Эти медали стали очень ценными, так
как из-за ограничений в соревнованиях принимали
участие самые сильные, можно сказать лучшие из
лучших, пловцы нашего региона.

Чемпионом области стал Дмитрий Маков на
дистанции 400 метров комплексным плаванием, он
же завоевал две серебряные медали на дистанциях 100 и 200 метров баттерфляем. А вот две бронзовые медали на этих же дистанциях завоевал Егор
Егоров. Поздравляем пловцов из Мирного и их тренера Светлану Шлепакову с достойным выступлением на Чемпионате!
По итогу этих соревнований, а также выступлений спортсменов на Первенствах и Чемпионатах
Архангельской области в 2020 году будет сформирован состав кандидатов в члены команды Архангельской области для участия во всероссийских
соревнованиях.
Евгения ПАНОВА

Информация о проведении публичных слушаний

Федеральный семинар – это
просто, когда есть Zoom

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта бюджета
городского округа Архангельской области «Мирный» на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
Дата проведения: 9 декабря 2020 года.
Время регистрации участников: с 10.45 до 11.00 часов.
Время проведения: 11.00 часов.
Место проведения: зал заседаний администрации Мирного (кабинет № 316).
Инициатор проведения: глава Мирного.
Проект бюджета городского округа Архангельской области «Мирный» на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, постановление о назначении публичных слушаний опубликованы на официальном сайте Мирного http://
www.mirniy.ru/ в разделе «Публичные слушания» ФЭУ администрации Мирного.
Прием письменных предложений (с приложением аргументированных обоснований) по обсуждению проекта бюджета городского округа Архангельской
области «Мирный» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов, с 15.00 до 18.00 часов в
помещении по адресу: г. Мирный, ул. Ленина, д. 33, кабинет № 411а (Еремина
С.Ю.), кабинет № 415 (Гребенников А.П.) до 4 декабря 2020 года.
Председатель организационного комитета по
подготовке и проведению публичных слушанийА.П. Гребенников

Городской округ Архангельской области
«Мирный»
ГЛАВА МИРНОГО

Городской округ Архангельской области «Мирный»
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МИРНОГО
шестого созыва
(пятьдесят восьмая внеочередная сессия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С появлением новых технологий онлайн образования, которые бурно
ворвались в нашу жизнь и заполнили большую часть её пространства
в связи с пандемией, претерпевают изменения и образовательные
отношения. Запрет на проведение массовых мероприятий ставит нас
в условия поиска других средств реализации стоящих перед нами
задач.
Технологии эффективной социализации (ТЭС), которые наш педагогический коллектив применят в образовании дошкольников с 2019
года, продолжая оставаться частью инновационной деятельности, вместе с тем тоже приобретают свою специфику. Так любимый нашими
дошколятами «Клубный час» пришлось ограничить двумя-тремя площадками и отказаться от межгруппового общения. В стартовавшей
с начала нынешнего учебного года технологии «Мастерские» выбор
занятий по интересам тоже уменьшился. Но вместе с тем основные
задачи социализации, на наш взгляд, решаются и в такой обстановке.
Мы ищем пути выхода из возникающих проблем, и здесь становится очень важным вопрос знакомства с опытом коллег, которые давно
и успешно реализуют технологии эффективной социализации. Одним
из таких образовательных учреждений является МАДОУ № 13 «Золотая
рыбка» города Подольска, имеющее статус федеральной инновационной площадки по реализации ТЭС. Заочно мы давно знакомы с этим
детским садом, постоянно просматриваем его сайт и изучаем инновационные планы этого учреждения. Некоторое время общались по телефону, в мессенджерах.
И вот решили познакомиться и обменяться опытом, глядя друг на
друга. Пусть и в экраны электронных устройств,но всё же такой формат
более располагает к восприятию информации. Утверждали программу
и дату федерального семинара в Подольском информационно-методическом центре дополнительного профессионального образования.
Встреча была полностью посвящена реализации ТЭС. Выступали в
основном подольские коллеги, так как они более пяти лет применяют
данные технологи в своем детском саду и почти ушли от учебной модели образования дошкольников, увеличив долю деятельности детей,
основанной на свободном выборе, но в то же время регламентированной чётко заданными правилами.
Качество видеоконференцсвязь на платформе Zoom было не самое
лучшее: порой пропадал звук, не всегда чётким было изображение, но
для первого опыта это вполне естественно. В целом,участники и с той
и другой стороны остались довольны встречей и пожелали, чтобы она
повторилась в будущем. А будущее,по всей видимости,создаст нам все
условия для подобных профессиональных мероприятий в педагогическом сообществе.
Татьяна ХОЛОДОВА

от «20» ноября 2020 г.

№ 80
г. Мирный

РЕШЕНИЕ

О публичных слушаниях по обсуждению проекта
бюджета городского округа Архангельской области
«Мирный» на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов

от «19» ноября 2020 г.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской

Федерации»

слушаниях

на

и,

территории

руководствуясь
городского

Положением

округа

о

публичных

Архангельской

области

В соответствии со статьей 25 Устава городского округа Архангельской
области «Мирный», городской Совет депутатов Мирного

«Мирный», утвержденным решением муниципального Собрания от 17 мая 2006
года № 83, п о с т а н о в л я ю :
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта бюджета
городского округа Архангельской области «Мирный» на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов на 9 декабря 2020 года.
2. Утвердить состав организационного комитета для подготовки и
проведения публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета городского
округа Архангельской области «Мирный» на 2021 год и на плановый период

№ 284

О внесении изменения в решение городского Совета
депутатов Мирного от 13 ноября 2014 года № 82
«О налоге на имущество физических лиц»

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение городского Совета депутатов Мирного от 13
ноября 2014 года № 82 «О налоге на имущество физических лиц» (далее –
решение городского Совета) следующее изменение:
в
абзаце
шестом
подпункта
первого
пункта
3
слова
«, предоставленных» и «, дачного» исключить;
2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1 января
2021 года.

2022 и 2023 годов (приложение к настоящему постановлению).
3. Организационному комитету в своей деятельности руководствоваться
Положением о публичных слушаниях на территории городского округа

И.о. председателя городского Совета
Е.Н. Веретельникова

И.о. главы Мирного
В.А. Ткачук

Архангельской области «Мирный», утвержденным решением муниципального
Собрания от 17 мая 2006 года № 83.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения постановления возложить на начальника ФЭУ
администрации Мирного Гребенникова А.П.

И.о. главы Мирного

В.А. Ткачук

Городской округ Архангельской области «Мирный»
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МИРНОГО
шестого созыва
(пятьдесят восьмая внеочередная сессия)

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы Мирного
от «20» ноября 2020 г. № 80

РЕШЕНИЕ
от «19» ноября 2020 г.

СОСТАВ
организационного комитета для подготовки и проведения
публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета городского
округа Архангельской области «Мирный» на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
Гребенников
Андрей Петрович

–

начальник ФЭУ администрации Мирного

Еремина
Светлана Юрьевна

–

заместитель начальника управления –
начальник финансового отдела ФЭУ
администрации Мирного

Колодкина
–
Татьяна Александровна

ведущий специалист финансового отдела
ФЭУ администрации Мирного

Шкурко
Сергей Николаевич

–

заместитель главы Мирного – начальник МУ
«Управление образования и социальной
сферы»

Соловьев
Валерий Петрович

–

заместитель главы Мирного – начальник МУ
«Управление муниципального имущества,
строительства и городского хозяйства»

Волочаев
Игорь Владимирович

–

депутат городского Совета депутатов
Мирного по избирательному округу № 3 (по
согласованию)

Бугор
Виктор Иванович

–

депутат городского Совета депутатов
Мирного по избирательному округу № 3 (по
согласованию)

Бишерс
Гинт Улдисович

–

депутат городского Совета депутатов
Мирного по избирательному округу № 5 (по
согласованию)
________________

№ 283

О внесении изменения в Порядок формирования и использования
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
городского округа Архангельской области «Мирный»
Руководствуясь статьей 25 Устава городского округа Архангельской
области «Мирный», городской Совет депутатов Мирного
Р Е Ш И Л:
1.
Внести в Порядок формирования и использования бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда городского округа
Архангельской области «Мирный», утвержденный решением городского
Совета депутатов «Мирного» от 24 октября 2013 года № 15 изменение,
изложив п. 2 в следующей редакции:
«2. Дорожный фонд – часть средств бюджета городского округа
Архангельской области «Мирный» на очередной финансовый год и
плановый период (далее – бюджет Мирного), образуемая в соответствии с
бюджетным законодательством в составе бюджета Мирного за счет общих
доходов, а также прогнозируемого объема доходов от конкретных видов
доходов и иных поступлений, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, и
подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации
использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах городского округа Архангельской области «Мирный», а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в
городском округе Архангельской области «Мирный».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

И.о. председателя городского Совета
Е.Н. Веретельникова

И.о. главы Мирного
В.А. Ткачук

№47/506
26 ноября 2020 года

ОФИЦИАЛЬНО
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Приближается срок уплаты

имущественных налогов
Межрайонная ИФНС России № 6 по
Архангельской области и Ненецкому
автономному округу напоминает, что 1
декабря текущего года истекает срок
уплаты гражданами имущественных
налогов (земельного, транспортного
налога, налога на имущество физических лиц), а также не удержанного
налоговым агентом налога на доходы
физических лиц за 2019 год.
Уведомления на уплату налогов
направлены жителям по почте заказными письмами и выгружены в
электронном виде через сервис ФНС
России «Личный кабинет для физических лиц».
Налоговые уведомления содержат реквизиты платежа, уникальный
идентификатор, а также штрих-код и
QR-код для быстрой оплаты налогов
через банковские терминалы и мобильные устройства. Поэтому платежные документы (квитанции по форме
ПД) к налоговым уведомлениям не
прилагаются.
Уплатить налоги можно любым
удобным способом: через отделения
банков и их терминалы, воспользовавшись электронными сервисами на
сайте ФНС России «Уплата налогов и
пошлин физических лиц» или «Личный кабинет для физических лиц».
Собственники имущества должны получить уведомление не менее
чем за 30 рабочих дней до наступления срока уплаты. Если налоговое

уведомление не пришло до 1 ноября
2020 года, граждане могут обратиться
за дубликатом в любую налоговую инспекцию или отделение МФЦ.
Разобраться в налоговых уведомлениях, направленных собственникам имущества, поможет новая
промо-страница сайта ФНС России
«Налоговое уведомление 2020».
При обнаружении некорректной
информации в налоговом уведомлении (например, не учтена льгота,
указан объект, который уже не принадлежит плательщику, отсутствуют
начисления по приобретенному объекту, указаны неточные характеристики объекта) налогоплательщику
необходимо обратиться в налоговую
инспекцию.
Сделать это без посещения инспекции (что особенно актуально в
период сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки)
можно, используя сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Для этого в «Личном кабинете
для налогоплательщика физического лица» необходимо выбрать блок
«Жизненные ситуации» и пройти по
вкладке, выбранной в зависимости
от возникшей проблемы («Подать заявление на льготу», «Уточнить информацию об объектах налогообложения
и (или) сумме налога», «В личном кабинете нет информации о моем иму-

ществе»). Вместе с информацией об
уточнении объектов налогообложения, сведениями о налоговой льготе
налогоплательщик вправе направить
отсканированные копии подтверждающих документов «Обратиться в ФНС
России».
Напоминаем, что неуплата и несвоевременная уплата имущественных налогов приводит к начислению
пени за каждый календарный день

просрочки, а впоследствии – к принудительному взысканию задолженности, аресту имущества и ограничению
выезда за границу.
Уплатите имущественные налоги до установленного законодательством срока – 1 декабря 2020 года.
Межрайонная ИФНС России № 6
по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу

? Вопрос-ответ
Когда будут заделаны швы у торца дома № 17 по ул. Советская, последний подъезд? Писали три заявления, на второе был ответ, что заделают
в 2019 году. Увы, только на бумаге, а швы все осыпаются. Угловая панель, швы осыпались сверху вниз.
Сообщаем, что в настоящее время управляющей организацией ведутся
работы по ремонту межпанельных швов торцевого фасада многоквартирного дома № 17 по ул. Советская. По информации директора МУП «Мирнинская ЖКК», работы будут завершены в срок до 10.12.2020.
Заместитель главы Мирного - начальник Муниципального учреждения
«Управление муниципального имущества, строительства
и городского хозяйства администрации Мирного» В.П. СОЛОВЬЕВ

Уважаемые жители города!
В связи с тем, что в настоящее время состояние льда на озере Плесцы в соответствии с Критериями безопасности, утвержденными постановлением администрации Мирного от 2 ноября 2020 года № 994,
представляет опасность для жизни и здоровья граждан, выход на лёд
озера Плесцы с 18 ноября запрещён!
Согласно областному закону об административных правонарушениях
выход на лёд в местах, где выставлены запрещающие знаки безопасности,влечёт предупреждение или наложение административного штрафа
на граждан в размере от 500 до 1000 руб.; выезд наземных транспортных средств на лёд в необорудованных для этого местах влечёт наложение штрафа от 500 до 2000 руб.
Телефон Архангельской областной службы спасения 112.
Телефоны оперативного дежурного ЕДДС Мирного: 5-03-90,
921-495-21-21.
Отдел гражданской защиты Мирнинской ПАСС
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