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Достойны восхищения и уважения
22

декабря в городской администрации
состоялась
торжественная церемония
чествования лучших спортсменов и
тренеров Мирного по итогам 2020
года
Спортивную элиту города приветствовали исполняющий обязанности
главы Мирного Василий Ткачук и заместитель председателя городского Совета депутатов Мирного Елена
Веретельникова. Они поблагодарили собравшихся за их нелёгкий, но
благородный труд, за вклад в развитие спорта, пожелали спортсменам и
тренерам новых побед и новых медалей. Елена Николаевна отметила, что
юные спортсмены не могут не вызывать чувство гордости за подрастающее поколение, а тренеры восхищают
своей искренней любовью к профессии, ведь, несмотря на сложившуюся
эпидемиологическую ситуацию, они
продолжают трудиться с верой в своих учеников, имена которых регулярно
звучат в числе призёров на областных
и всероссийских соревнованиях.
Церемония началась с чествования юбиляров 2020 года. Всего к награждению были представлены семь
человек. За активную работу в деле
развития физической культуры и
спорта, пропаганду здорового образа
жизни были поощрены: Василий Чураков,тренер Мирнинской спортивной
школы по лыжным гонкам; Владимир
Заусаев, учитель физической культуры средней школы №12; Вячеслав
Андреев, преподаватель физической
культуры Мирнинского промышлено-экономического техникума; Ольга
Рослякова, педагог дополнительного образования Дома детского творчества, Владимир Тепляков, бывший
учитель физкультуры средней школы
№12; Оксана Сивирикова, учитель фи-

зической культуры МКОУ СОШ №3;
Светлана Шлепакова, тренер Мирнинской спортивной школы по плаванию.
Юбилярам были вручены Благодарности главы Мирного и ценные подарки.
По итогам 2020 года самым достойным спортсменам Мирного присвоено почетное
звание «Лучший
спортсмен». Таких в списке – девять:
Егор Егоров (плавание), Олег Бондаренко (военно-спортивное многоборье), Алексей Михайлов (плавание),
Евгений Попов (плавание), Ольга Паршева (художественная гимнастика),
Даниил Губкин (пулевая стрельба),
Дмитрий Санитаров (плавание), Денис Макаров (плавание),Дмитрий Маков (плавание).
Конечно же, все понимают, что достичь высоких результатов юным

спортсменам помогают опытные и
настойчивые тренеры. Без труда этих
профессионалов не было бы достижений и такой всеобщей любви к
спорту, которой охвачены сотни мирнинских детей. В этом году звание
«Лучшего тренера» удостоены четыре
человека: Алла Рассказова, тренер по
художественной гимнастике Мирнинской спортивной школы; Александр
Харинов, тренер по пулевой стрельбе, полиатлону Дома детского творчества; Светлана Шлепакова, тренер
по плаванию Мирнинской спортивной
школы; Полина Дяденко, тренер по
художественной гимнастике Мирнинской спортивной школы.
Кроме приглашённых в администрацию спортсменов, в организации
и учреждения были переданы ещё
семьдесят наград. Их получили шест-

Благодарим за красоту!
24 декабря на центральную площадь к
городской ёлке были приглашены победители и призёры городского конкурса «Новогодняя игрушка». Одиннадцать первых, двенадцать вторых,
восемь третьих мест и десять призов
зрительских симпатий - таковы итоговые оценки жюри. Всего же на конкурс было представлено более двухсот замечательных поделок.
Грамоты и подарки призёрам конкурса вручали глава Мирного Юрий
Сергеев, представители городской
администрации, отдела образования
и Дома детского творчества. Юрий
Борисович поблагодарил детей и родителей, которые каждый год отзываются на предложение поучаствовать
в конкурсе и своими руками делают
замечательные, эксклюзивные игрушки для главной городской ёлки. «Это
хорошая традиция! Мирный – один из

городов, где она сохранилась. Я согласен с теми,кто считает,что эта традиция достойна продолжения. Сейчас,
когда отменены утренники и новогодние мероприятия, этот конкурс –
одно из немногих событий, которое
дарит нам всем новогоднее настроение», - подытожил глава Мирного.
Наверное, все заметили, что в этом
году главная ёлка не такая высокая,как
в прошлые годы, поэтому все игрушки на ней разместить не удалось. Это
стало поводом для украшения ещё
одной зелёной красавицы,которая растёт около здания администрации.
Всех участников конкурса благодарим за подаренную горожанам красоту, желаем вам дальнейших творческих успехов. С Новым годом!
Пресс-служба главы Мирного

надцать взрослых мирян в номинации
«За преданность спорту» и пятьдесят
четыре юных спортсмена в номинациях «Гордость тренера», «Достойная
смена», «Надежда тренера».
Каждый из награждённых мог бы
рассказать увлекательную историю о
себе и своём спортивном увлечении,
о трудностях и разочарованиях, настойчивости, успехах и победах над
собой, и о своей безграничной любви к спорту, которая определила, без
преувеличения, главное направление
жизненного пути. И такие истории –
не редкость в местных СМИ, ведь все
эти люди на самом деле заслуживают восхищения и уважения!
Отдел по управлению
социальной сферой
Фото Татьяны ГАНЧИКОВОЙ

С НОВЫМ ГОДОМ!
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас
с наступающим 2021 годом!
Новый Год - это не просто начало
нового календаря, это новые надежды, успехи, победы. Каким будет наступающий год, зависит от каждого
из нас. Поэтому прежде всего хочу
пожелать вам встретить его с оптимизмом, провести продуктивно,
достичь высоких результатов. Пусть
останутся позади все невзгоды и
неприятные моменты, а впереди
ждёт только успех и плодотворная
работа. В наступающем году желаю вам финансовой стабильности,
семейного благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть все
ваши задумки будут реализованы, и
удача сопутствует вам.
Мирный с каждым годом становится лучше и комфортнее,и в этом заслуга каждого из вас. Уходящий год,хоть и омрачён запретами и ограничениями,
связанными с пандемией, всё же был насыщен приятными событиями и
свершениями. Миряне продолжали трудиться на благо города, делали всё
возможное для того, чтобы он развивался и благоустраивался. Многое сделано в рамках Федеральной целевой программы, и в 2021 году эта работа
продолжится. Я знаю о множестве благодарностей и всевозможных наградах,
которых были удостоены жители Мирного в различных сферах: спортивной,
общественной, творческой. А это значит, что миряне живут с верой в свои
силы,надеждой на лучшее и любовью к близким. Ещё много планов у каждого
из нас, и я желаю, чтобы все они были реализованы. В свою очередь городская администрация продолжит заботиться о благополучии Мирного.
Пусть Новый год принесет вам огромный заряд бодрости,железное здоровье, душевный покой и оптимизм. Отличного настроения и весёлых новогодних праздников! Всего вам доброго и хорошего в Новом году!
Глава Мирного Юрий СЕРГЕЕВ
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Уважаемые ветераны,
военнослужащие, гражданские
специалисты 1 ГИК МО РФ,
жители и гости города Мирного!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год был насыщен важными
событиями и знаменательными датами, и
прежде всего это 75-летие Победы нашего
народа в Великой Отечественной войне!
Наш прославленный космодром вносит
значительный вклад в обеспечение безопасности Российской Федерации, успешно
совершая пуски ракет космического назначения и межконтинентальных баллистических ракет, испытывая новую ракетно-космическую технику. В 2020 году со стартовых
комплексов космодрома боевыми расчетами успешно проведено 10 пусков ракет космического назначения и межконтинентальных баллистических ракет. На околоземную
орбиту выведено 36 космических аппаратов.
Знаковым событием в истории космодрома стал пуск ракеты-носителя «Ангара А 5».
Я благодарю военнослужащих и гражданских специалистов за добросовестное
выполнение воинского долга и слаженный труд. Уверен, что и в 2021 году личный
состав космодрома с честью выполнит все поставленные перед ним задачи.
Нужно всегда помнить о том, что сплочённость, дружба и любовь к Родине, уважение к труду своих предшественников преумножают наши силы для высоких достижений и делают нас настоящими профессионалами своего дела.
В наступающем 2021 году прежде всего хочется пожелать вам быть рядом со
своими родными и близкими людьми. Они создают и охраняют наш тыл, без их
поддержки невозможными стали бы достижения нашего космодрома.
Дорогие друзья! В канун добрых, светлых праздников от всего сердца желаю вам
и вашим близким здоровья, счастья, мира, душевного и домашнего тепла, покорения
новых высот. Счастливого Нового года и светлого Рождества!
Начальник 1 ГИК МО РФ
Полковник Николай БАШЛЯЕВ

Возлюбленные о Господе
братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с
Новым годом и праздником
Рождества Господа
нашего Иисуса Христа!
«Ликуют ангелы вси на небеси
И радуются человецы днесь»
(стихира на стиховне)
Ныне мы вспоминаем евангельский рассказ о земных обстоятельствах Рождества Христова, Воплощения Господа нашего Иисуса Христа:
Богомладенец родился в яслях в
пещере в окружении бессловесных
тварей. Все великое и значительное в этом мире зачастую сокрыто
от человеческих глаз. Познать тайну
Рождества оказались способными
лишь чистые сердцем пастухи и жаждущие истины восточные мудрецы,
ибо чистые сердцем могут увидеть
Бога и жаждущие правды - насытят-

ся (Мф. 5:4-6).
Что же происходит с остальным человечеством? Ирод посылает воинов
истребить младенцев, прочие же люди живут обычной житейской суетой, не
ощущают сердцем и не познают умом пришествие в мир Спасителя.
Сегодня мы уже привыкли поздравлять друг друга с Рождеством, не осознавая всего величия этого события в человеческой истории – Боговоплощения. Господь Всемогущий и Творец Вселенной рождается близ города
Вифлеема, становится Человеком ради спасения человеков… Великая тайна,
до конца, наверное, и не познаваемая разумом.
Прошедший год навсегда останется в нашей памяти, как особенный. Милостивый Господь наставляет нас, учит, хочет, чтобы мы все спаслись и в разум Истины пришли (1Тим. 2:3-4). Масштаб бедствия соразмерен масштабу
отступления от Истины,но нет ничего,что может превысить любовь и милость
Бога к людям,ради которых он и пришел и воплотился ныне в Вифлеемском
вертепе и положен в ясельное сено, и чему радуется весь ангельский мир, и
чего еще не понимает все человечество.
Дорогие братья и сестры!
В эту святую Рождественскую ночь последуем за волхвами и пастырями,
чтобы поклониться Христу Младенцу. «Вся тварь Божия спешит поклониться
родившемуся Царю. Ангелы приносят Ему пение,небо – звезду,волхвы – дары,
пастыри – благоговейное изумление,земля – вертеп,род человеческий - Матерь Деву», - пишет святитель Иоанн Максимович. Постараемся и мы принести Богомладенцу Христу очищенное покаянием сердце и жаждущий Истины
ум, будем стремиться к полноте Богообщения, которое возможно лишь в Теле
Христом – Его Святой Церкви! Аминь.
+ Александр, епископ Плесецкий и Каргопольский

Дорогие друзья!
На пороге нового года принято подводить итоги и строить планы на будущее.
В уходящем 2020-м году мы многое осознали по-новому. Оценили то, как
важно быть здоровыми, работать, иметь возможность общаться, заниматься
спортом и путешествовать, чувствовать поддержку родных и друзей. Мы испытали непрекословное почтение к труду медицинских работников и учителей. Подводя итог этому году, хочется вновь повторить слова благодарности
людям этих профессий.
Можно по-разному говорить об итогах уходящего года и его уроках. Тем
не менее, мы достойно и успешно заканчиваем год настоящий и вступаем в
год следующий. Наступление Нового года все мы встретим за праздничным
столом, рядом с самыми близкими людьми. Вспомним всё хорошее и вместе порадуемся успехам наших детей. Пусть 2021 год принесет нам только
хорошие перемены,пусть будут здоровы и счастливы все семьи города Мирного и нашей Архангельской области. Именно из этого складывается благополучие каждого человека, а из благополучия каждой семьи - процветание
региона и всего государства.
Пусть наши планы на будущее воплотятся в жизнь, надежды осуществятся,
а дела будут добрыми. С Новым годом!
С уважением, депутаты Архангельского областного Собрания депутатов
Анатолий ТРУСОВ, Андрей ДУДОРОВ
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Цель - сохранить главные ценности

Е

жегодно, с 2009 года, в преддверии новогодних и рождественских праздников городской отдел образования проводит конкурс методических разработок «Духовно-нравственное воспитание детей и подростков». Целью
конкурса является выявление и распространение эффективного опыта в работе по воспитанию детей, сохранению и развитию духовных, исторических
и культурных ценностей, содействия духовно-нравственному, эмоционально
-целостному, социально-личностному развитию учащихся (воспитанников) и
сохранению их индивидуальности. В этом году конкурс прошёл в двенадцатый раз, и 22 декабря в кабинете начальника городского отдела образования
состоялось награждение победителей и призёров
Приветствуя собравшихся, начальник
отдела образования Наталья Владимировна Дугина отметила: «В настоящее время Россия переживает один
из непростых исторических периодов.
Самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - не
в экономических и политических коллизиях, а в разрушении личности.
Материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у молодых людей искажены представления
о доброте, милосердии, великодушии,
справедливости,
гражданственности и патриотизме. Широкий размах
приобрела ориентация молодежи на
атрибуты массовой, в основном западной культуры за счет снижения
истинных духовных, культурных, национальных ценностей, характерных для
российского менталитета. Духовность,
нравственность - базовые характеристики личности, проявляющиеся в деятельности и поведении. У молодого
поколения в настоящее время утрачивается главный фактор развития личности - воспитание духа».
Именно поэтому педагогическое
сообщество Мирного с пониманием
относится к необходимости использования в своей работе различных
методов духовно-нравственного воспитания. Все мы знаем, что в мирнинских детских садах и школах накоплен
огромный опыт работы в этом направлении. Подобные конкурсы помогают
обобщить этот опыт и поделиться им
с другими неравнодушными педагогами.
Прием заявок и конкурсных материалов осуществлялся со 2 по 14
декабря, далее в течение нескольких

дней оргкомитет конкурса определял
победителей и призёров. В этом году
на конкурс было представлено пятнадцать работ из шести образовательных учреждений Мирного - МКОУ
СОШ № 3, МКДОУ № 1, МКДОУ №
3, МКДОУ № 7, МКДОУ № 8, МКДОУ
№ 9. Предлагаем вам ознакомиться с оценками оргкомитета.
Номинация «Духовно-нравственная культура»
- направление «Дошкольные образовательные организации»
Грамотой МУ «Управление образования и социальной сферы» и
премией за 1 место награждены Олеся Сергеевна Лещинская,воспитатель
МКДОУ № 3; Галина Викторовна Балашова, старший воспитатель МКДОУ
№ 7; Владилена Владимировна Миюсова, старший воспитатель МКДОУ
№ 7.
За 2 место - Оксана Яковлевна
Балбекова, воспитатель МКДОУ № 8.
За 3 место - Наталья Николаевна
Константинова,воспитатель МКДОУ №
7; Виктория Александровна Коптева,
воспитатель МКДОУ № 7; Ольга Анатольевна Леонтьева, воспитатель МКДОУ № 7.
- направление «Школьные образовательные организации»
Грамотой МУ «Управление образования и социальной сферы» за 2
место награждена Юлия Алексеевна
Шпехт, педагог-организатор МКОУ
СОШ № 3.
Номинация «Будьте добрым и человечным»

- направление «Дошкольные образовательные организации»
Грамотой МУ «Управление образования и социальной сферы» за 1
место награждены Жанна Викторовна Гурулева, старший воспитатель
МКДОУ № 9; Ирина Викторовна Кулагина, инструктор по физической
культуре МКДОУ № 8; Татьяна Брониславовна Холодова, старший воспитатель МКДОУ № 8.
За 2 место - Людмила Михайловна
Жиркова, воспитатель МКДОУ № 8.
За 3 место - Лариса Александровна
Танцырева, воспитатель
МКДОУ № 7.
Благодарностью МУ «Управление
образования и социальной сферы» за
участие в конкурсе отмечены Светлана Владимировна Новожилова, воспитатель МКДОУ № 3; Татьяна Алексеевна Филиппова, воспитатель МКДОУ №
3; Оксана Сергеевна Бросова, воспитатель МКДОУ № 3; Светлана Викторовна Вьюшкова, воспитатель МКДОУ
№ 1; Анастасия Сергеевна Журкина,
воспитатель МКДОУ № 1; Татьяна Ни-

колаевна Ермолина, учитель-логопед
МКДОУ № 1; Наталья Николаевна Гречина, воспитатель МКДОУ № 7; Наталья Константиновна Гринченко, старший воспитатель МКДОУ № 7.
Грамотой МУ «Управление образования и социальной сферы» за активное участие в конкурсе (наибольшее
количество работ) отмечен коллектив
МКДОУ № 7.
Все конкурсные материалы занесены в городской банк данных передового педагогического опыта.
Напоследок Наталья Владимировна поблагодарила всех участников
конкурса. Она отметила неоценимый
вклад педагогов в формирование личности детей, пожелала новых творческих успехов в деле духовно-нравственного воспитания подрастающего
поколения. И, конечно же, всем участникам конкурса были адресованы искренние поздравления с наступающим Новым годом!
Городской отдел образования
Фото Татьяны ГАНЧИКОВОЙ

На страже покоя и благополучия людей
Накануне 30-тилетия со дня образования МЧС России в актовом зале СПСЧ №4 состоялось торжественное мероприятие, посвященное этой дате.
Пожарные, сотрудники Госпожнадзора, спасатели
и ветераны ведомства получили грамоты, благодарности, а также памятные знаки
Юбилейное мероприятие посетили почетные гости.
Депутат Государственной Думы Дмитрий Юрков поблагодарил пожарных и спасателей за самоотверженную службу и передал поздравления от коллег-депутатов. «Пусть в ваших семьях будет тепло
и уют,пусть дети и внуки радуют своими успехами,
а родители будут здоровы», - пожелал Дмитрий Васильевич. Затем он вручил благодарности комитета
по обороне Государственной Думы капитану внутренней службы Александру Шереметову и майору
внутренней службы Анне Шаповаловой. Глава Мирного Юрий Сергеев отметил, что пожарные, спасатели и сотрудники Госпожнадзора в нашем городе
давно работают как единый слаженный коллектив,
что является одним из важных показателей успешной работы. Он вручил почетные грамоты старшему
лейтенанту внутренней службы Гавриилу Ярунову,
старшему сержанту внутренней службы Елене Медведниковой и ветерану пожарной охраны Сергею
Григорьеву.
Благодарность в адрес собравшихся выразил и
заместитель начальника космодрома «Плесецк» по
военно-политической работе Евгений Сгибнев. Грамоты из его рук получили майор внутренней службы,
начальник специальной пожарно-спасательной части № 4 Николай Проневский и майор внутренней
службы, заместитель начальника отдела ФГПН Илья
Комисарук.
Депутаты Архангельского областного Собрания
депутатов Анатолий Трусов и Андрей Дудоров вручили почетную грамоту Архангельского областного
Собрания депутатов прапорщику внутренней службы
Михаилу Горлову, а также благодарственные письма
прапорщику внутренней службы Андрею Хламову,
сержанту внутренней службы Елене Пироговой и

коллективам специальной пожарно-спасательной
части № 4 ФГКУ «Специальное управление ФПС №
18 МЧС России» и отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18 МЧС России».
На праздничном мероприятии было объявлено
о присвоении очередных званий. Начальник СПСЧ
№4 Николай Проневский вручил погоны прапорщика старшине Сергею Минину, старшего сержанта –
сержанту внутренней службы Елене Пироговой.
Памятным знаком «Крест 30 лет МЧС России» за
долгий самоотверженный труд в пожарной охране
наградили Дмитрия Киселева, заместителя начальника «Мирнинской ПАСС», и Андрея Жепетова, отдавшего много лет пожарной охране в должности

начальника гарнизонной пожарной команды.
Значимость труда каждого сотрудника МЧС для
страны и её жителей трудно переоценить. Их не
зря называют укротителями стихий, ведь только пожарные могут вырвать человека у бушующего огня,
только спасатели – уберечь от опасности на воде,
найти в лесу, вытащить из завалов при землетрясениях и обрушении зданий… МЧС России многофункционально и объединяет в своей службе людей
разных направлений деятельности. Объединяют их
безупречная ответственность и высокий уровень
профессиональной подготовки.
Татьяна ГАНЧИКОВА
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ОФИЦИАЛЬНО

Единовременная денежная
выплата регионального
материнского (семейного)
капитала

Вручение очередных залуженных наград за плодотворную работу состоялось в предновогоднюю
неделю. Педагогов и общественников поблагодарил глава Мирного Юрий Сергеев

Отделение социальной защиты по городу Мирного предлагает ознакомиться с информацией по предоставлению меры
социальной поддержки в виде единовременной денежной
выплаты регионального материнского (семейного) капитала при рождении (усыновлении), принятии на воспитание в
приёмную семью третьего ребёнка или последующих детей
в соответствии с областным законом от 05.12.2016 года №
496-30-ОЗ «О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области»

Галина Балашова и Светлана Дудорова работают
в детском саду №7 «Чебурашка». Галина Викторовна - старший воспитатель. Её общий стаж в
системе образования – сорок пять лет. Сорок из
них она отдала МКДОУ №4 «Северяночка» и после реорганизации учреждения путем присоединения к детскому саду №7 продолжает работать
старшим воспитателем. Имеет высшую квалификационную категорию. Среди множества заслуг
Галины Балашовой - победа во Всероссийском
конкурсе «Доутесса»,представление опыта работы
МКДОУ № 7 во Всероссийском издании «Альманах педагога», а также в сборниках региональных
педагогических чтений; в сборнике всероссийского издания «Солнечный свет». В 2013 году Галина Викторовна была удостоена нагрудного знака
«Почётный работник общего образования Российской Федерации» и Почётного нагрудного знака
«За вклад в развитие Мирного». И вот подошла
очередь самой главной награды города – почетного нагрудного знака «За заслуги перед Мирным».
Глава Мирного, вручая ее, поблагодарил Галину
Викторовну за преданность профессии,творческий
подход к работе и пожелал дальнейших успехов
во благо воспитания детей нашего города.
Светлана Геннадьевна Дудорова – педагог-психолог. Её общий стаж в дошкольном образовании
– двадцать лет, двенадцать из которых в МКДОУ
№4 «Северяночка» и МКДОУ № 7 «Чебурашка».
Имеет высшую квалификационную категорию. С
2012 года входит в состав городской территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. Оказывает помощь детям, имеющим трудности в освоении образовательной программы.
Светлана Геннадьевна обследовала более 1600
детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья. Разработала коррекционно-развивающую программу образователь-

Материнский (семейный) капитал выплачивается многодетным семьям, постоянно проживающим на территории Архангельской области и зарегистрированным государственным
учреждением социальной защиты населения по месту жительства при соблюдении на день обращения за выплатой
следующих условий:
- наличие гражданства Российской Федерации у заявителя и у ребенка, на которого выплачивается материнский (семейный) капитал;
- наличие статуса многодетной семьи;
- многодетной семьей ранее не реализовано право на получение материнского (семейного) капитала (в т.ч. в других
субъектах Российской Федерации).
Право на получение материнского (семейного) капитала
возникает:
- не ранее чем по истечении двух месяцев со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей;
- в случае принятия на воспитание в семью третьего ребенка или последующих детей - не ранее чем по истечении
одного года со дня принятия ребенка на воспитание.
При определении права на выплату материнского (семейного) капитала не учитываются дети, по отношению к которым заявитель был лишен родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление.
Категории получателей:
- один из родителей (усыновителей), единственный родитель (усыновитель),родивший (усыновивший) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2012 года:
- женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка
или последующих детей;
- мужчины, являющиеся единственными усыновителями
третьего ребенка или последующих детей, если решение
суда об усыновлении вступило в законную силу;
- один из приемных родителей, единственный приемный
родитель, принявший на воспитание в семью третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2014 года.
Материнский (семейный) капитал выплачивается однократно в размере:
- при рождении (усыновлении) ребенка с 1 января 2020
года 105 000,00 рублей;
- при рождении (усыновлении) ребенка до 1 января 2020
года 50 000,00 рублей.
Основания для отказа в выплате материнского (семейного) капитала:
- отсутствие права на материнский (семейный) капитал в
соответствии с областным законом от 5 декабря 2016 года N
496-30-ОЗ «О социальной поддержке семей, воспитывающих
детей, в Архангельской области»;
- несоответствие очередности рождения (усыновления,
принятия на воспитание) детей;
- нахождение ребенка на полном государственном обеспечении;
- смерть ребенка (детей) до достижения двухмесячного
возраста;
- в случае выезда заявителя на постоянное место жительства за пределы Архангельской области на дату обращения.
За более подробной информацией обращаться по телефону 5-61-04.

ной деятельности с учетом индивидуальных особенностей личности воспитанников «Разумейка».
Светлана Дудорова пять лет руководила городским
методическим объединениям педагогов-психологов и социальных педагогов города. С 2012 года
входит в состав регионального банка экспертов, а
с 2016 является членом городского инновационного совета. Решением городского Совета депутатов Мирного Светлана Геннадьевна удостоена
почетного нагрудного знака «За вклад в развитие
Мирного». Юрий Сергеев отметил, что она является одной из лучших представителей своей профессии в нашем городе.
В этот день произошло еще одно радостное
событие. На региональном уровне отмечена деятельность МОО «Мирнинская общественная организация родителей, имеющих детей-инвалидов и
инвалидов с детства,«Радуга». Организации была
присуждена региональная общественная награда
Архангельской области «Достояние Севера». Ее
основная цель – содействие развитию экономики,
социальной сферы, науки, образования, культуры
и спорта Архангельской области, становлению и
развитию гражданского общества, возрождению
и развитию гражданских и патриотических традиций. Признавая весомый вклад общественников
в развитие региона, оргкомитет награды «Достояние Севера» в этом году учредил новую номинацию – «Некоммерческая организация». В этой номинации и победила наша «Радуга». Чествование,
ввиду пандемии,было решено провести на местах,
в муниципальных образованиях. Глава Мирного
вручил награду директору организации – Наталье
Титовой. Её имя известно многим в нашем городе.
Она не только общественный активист, но и справедливый, честный, добрый человек. Многое для
особых детей и взрослых в нашем городе сделано её заботами.
Поистине, сильные духом, трудолюбивые и талантливые женщины – достояние не только города
и региона, но и всей нашей страны!
Пресс-служба главы Мирного

Отделение социальной защиты по городу Мирного

6) Вельская территориальная избирательная комиссия (приложение № 6);
7) Верхнетоемская территориальная избирательная комиссия (приложение

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 декабря 2020 года

№ 7);

О назначении составов и председателей территориальных избирательных
комиссий Архангельской области на срок полномочий 2020-2025 г.
Рассмотрев поступившие в избирательную комиссию Архангельской
области предложения о кандидатурах в состав территориальных избирательных
комиссий, в соответствии со статьями 20, 22, 26, 28, 29 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», на основании постановления избирательной
комиссии Архангельской области от 16.10.2020 № 189/1071-6 (в редакции
постановления от 21.12.2020 № 195/1100-6) «О перечне и количественном
подлежащих

формированию

в

2020-2021 г.»

избирательная

комиссия

Архангельской области постановляет:
1. Назначить на срок полномочий с 2020 по 2025 годы составы
и

председателей

следующих

территориальных

избирательных

комиссий

Архангельской области:
1) Исакогорская территориальная избирательная комиссия, г.Архангельск
(приложение № 1);
2) Ломоносовская

территориальная

избирательная

комиссия,

г.Архангельск (приложение № 2);
3) Октябрьская территориальная избирательная комиссия, г.Архангельск
(приложение № 3);
4) Соломбальская

территориальная

избирательная

комиссия,

г.Архангельск (приложение № 4);
5) Южная

территориальная

избирательная

8) Виноградовская территориальная избирательная комиссия (приложение

№ 1 (приложение № 24);

9) Каргопольская территориальная избирательная комиссия (приложение

№ 2 (приложение № 25);

10) Коряжемская городская территориальная избирательная комиссия

№ 26);

комиссия,

г.Архангельск

(приложение № 5);

26) Устьянская территориальная избирательная комиссия (приложение
27) Холмогорская территориальная избирательная комиссия (приложение

(приложение № 10);
11) Котласская

городская

территориальная

избирательная

комиссия

№ 27);
28) Шенкурская территориальная избирательная комиссия (приложение

(приложение № 11);
12) Котласская территориальная избирательная комиссия (приложение

№ 28).
2. Председателям

№ 12);
13) Красноборская территориальная избирательная комиссия (приложение

Архангельской

территориальных

области

провести

первые

комиссий
заседания

14) Ленская территориальная избирательная комиссия (приложение № 14);

декабря 2020 года, но не ранее истечения срока полномочий комиссии

15) Лешуконская территориальная избирательная комиссия (приложение

предыдущего состава (пяти лет со дня ее первого заседания).
3. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные

№ 15);
16) Мезенская территориальная избирательная комиссия (приложение

комиссии и органы местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Архангельской области.

№ 16);
17) Мирнинская городская территориальная избирательная комиссия
18) Новодвинская городская территориальная избирательная комиссия

«Газета Архангельск», приложения к постановлению - в соответствующих
государственных городских, районных периодических печатных изданиях и

(приложение № 18);
19) Новоземельская

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном сетевом
издании «Вестник избирательной комиссии Архангельской области», в газете

(приложение № 17);

территориальная

избирательная

комиссия

разместить на официальном сайте комиссии в сети Интернет.
5. Контроль

(приложение № 19);
20) Онежская территориальная избирательная комиссия (приложение

за

исполнением

настоящего

постановления

возложить

на секретаря комиссии Е.В. Плотицыну.

№ 20);
21) Пинежская территориальная избирательная комиссия (приложение
№ 21);
22) Плесецкая территориальная избирательная комиссия (приложение

Председатель комиссии

А.В. Контиевский

Секретарь комиссии

Е.В. Плотицына

№ 22);
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избирательных
(организационные)

соответствующих территориальных избирательных комиссий не позднее 30

№ 13);

«Панорама Мирного»

Состав
Мирнинской городской территориальной избирательной комиссии

25) Северодвинская городская территориальная избирательная комиссия

№ 9);

составе территориальных избирательных комиссий Архангельской области,

к постановлению избирательной
комиссии Архангельской области
от 21.12.2020 № 195/1101-6

24) Северодвинская городская территориальная избирательная комиссия

№ 8);
№ 195/1101-6

Приложение №17

23) Приморская территориальная избирательная комиссия (приложение
№ 23);
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ЗВОНИТЕ 5-60-30

Председатель комиссии
1. Бирюков Игорь Николаевич, дата рождения 08.10.1962, образование
высшее, заместитель начальника организационного управления – начальник
информационно-аналитического отдела администрации Мирного, является
муниципальным служащим, предложен Мирнинской территориальной
избирательной комиссией предыдущего состава
Члены комиссии с правом решающего голоса:
2. Димитриев Андрей Димитриевич, дата рождения 24.04.1972,
образование среднее профессиональное, специалист по охране труда
обособленного подразделения г. Мирный ФГУП «Главное военно-строительное
управление № 14», предложен Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
3. Жирохова Татьяна Геннадьевна, дата рождения 03.10.1968,
образование
среднее
профессиональное,
бухгалтер
обособленного
подразделения г. Мирный ФГУП «Главное военно-строительное управление
№ 14», предложена КПРФ;
4. Клишова Анжелла Валентиновна, дата рождения 16.09.1971,
образование среднее профессиональное юридическое, администратор
гостиницы «Север» МУП «Мирнинская жилищно-коммунальная компания»,
предложена ЛДПР;
5. Пономарёва Ирина Александровна, дата рождения 28.07.1972,
образование
высшее
юридическое,
главный
специалист-эксперт
информационного центра избирательной комиссии Архангельской области,
является государственной служащей, предложена собранием избирателей по
месту службы;
6. Спиридонов Виктор Владимирович, дата рождения 23.12.1964,
образование высшее, старший научный сотрудник Научно-испытательного
центра войсковой части 13991, предложен Партией СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ;
7. Храмцова Марина Юрьевна, дата рождения 12.10.1969, образование
высшее, документовед МУП «Мирнинская жилищно-коммунальная компания»,
предложена собранием избирателей по месту работы.
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