ПАРКОВОЧНЫЙ ВОПРОС:
ТРУДНОСТИ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

СТР.3

ПАМЯТЬ ВАЖНА!
ИЛИ СТРОИТЬ - НЕ ЛОМАТЬ
СТР.3

НА ПУТИ КОЛЛЕКТИВНОГО
ИММУНИТЕТА

ВСПЫХНУЛО ЛЕТО
РОМАШКОВОЙ СКАЗКОЙ...

СТР.6

СТР.6

№28/539 22 июля 2021 года

Рабочий визит в праздничные дни

2 страница

ОФИЦИАЛЬНО

№28/539
22 июля 2021 года

2

Рабочий визит в праздничные дни
Продолжение.
Начало на стр. 1
Космодром «Плесецк» и город Мирный отметили 64-летие со дня создания. Торжественное построение войсковых частей гарнизона состоялось 18
июля на центральной площади, а накануне в Доме офицеров прошел праздничный концерт. В числе почетных гостей мероприятий была и депутат Государственной Думы Елена Вторыгина, прибывшая в Мирный с рабочим
визитом. Также в программу пребывания заместителя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в нашем городе вошло
несколько встреч. Одна из них - с депутатами городского Совета, членами
общественного совета Мирного и представителями некоммерческих организаций. Кроме того, Елене Вторыгиной удалось пообщаться с лидерами
профсоюзного движения.
Во время бесед депутат Госдумы рассказала о своей законотворческой деятельности и вопросах, которые ей чаще всего задают. Многие касаются

разных районов и городов области. Прежде всего, это ситуация с медициной. «Я всегда выступала против сокращения первичного звена здравоохранения», - сказала Елена Андреевна. Конкретный разговор велся о способах
привлечения кадров в местные больницы: в частности, предлагалось ввести
распределение выпускников медвузов и медучилищ, получивших образование за счет бюджета.
Также поднимались темы поддержки ветеранских объединений, небюджетных образовательных организаций, семей с детьми, обеспечения школьников
горячим питанием и другое.
В воскресенье, помимо празднования Дня космодрома и города, состоялось
еще одно памятное событие: был открыт духовно-просветительский центр. Он
начал создаваться как воскресная школа, но со временем стало понятно, что
его функции расширятся. Выступая на открытии центра, Елена Вторыгина отметила важность его в сплочении семей и подчеркнула необходимость сохранения добрых семейных традиций и передачи их детям.
За содействие в создании духовно-просветительского центра митрополит
Архангельский и Холмогорский Корнилий вручил медали Архангела Михаила
третьей степени начальнику 1-го ГИК МО РФ полковнику Николаю Башляеву,
главе Мирного Юрию Сергееву и начальнику обособленного подразделения
строительной организации, возводившей здание, Василию Кислякову.
Пресс-служба главы Мирного

НАЦПРОЕКТ

Муниципальные предприятия
участвуют в формировании
комфортной городской среды
В Мирном продолжается реализация мероприятий
Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году на запланированные
работы выделено 9251,5 тыс. рублей – это деньги
из федерального, областного, местного бюджетов, а
также средства заинтересованных лиц.
В благоустройстве дворовых и общественных
территорий деятельное участие принимают муниципальные предприятия города. Четыре муниципальных контракта на сумму 1483,3 тыс. рублей
заключены с МУП ГО АО «Мирный» «Мирнинские
городские электросети», все они уже выполнены. МГЭС занимались установкой дополнительных
опор уличного освещения на улице Дзержинского
(13 штук) и в переулке Школьном, за магазином
«Магнит» (3 штуки). Кроме того, в перечень работ
на данных участках вошла подвеска самонесущих

изолированных проводов,замена четырех ранее используемых и монтаж тринадцати новых светильников по улице Дзержинского (здесь использованы
люминесцентные лампы); три новых светодиодных
источника освещения укреплены на опорах в переулке Школьный.
Сотрудники предприятия работали и на дворовых территориях. Установка ВЛЭП уличного освещения проводилась вдоль дома № 6 на улице
Пушкина (использованы две опоры с двумя люминесцентными лампами) и вдоль дома № 1а на улице Мира (одна опора с двумя люминесцентными
лампами).
На улице Ленина сейчас трудится дорожный ремонтно-строительный отдел МП ГО АО «Мирный»
«Муниципал-сервис». Здесь производится асфальтирование тротуара по четной стороне улицы. Средняя толщина покрытия – 4 см, отдельные участки со
значительными углублениями предварительно засыпаются щебнем, а уже затем выравнивается поверхность. Стоимость данной работы, согласно муниципальному контракту,составляет 3209,2 тыс. рублей.
«Муниципал-сервису» предстоит также восстановить асфальтовое покрытие существующих
тротуаров и обустроить новый на уже упомянутой
выше территории в переулке Школьном. Завершить дорожные работы, как и остальные, проводимые в рамках данной программы,необходимо до 30
сентября текущего года.
Два контракта заключены с МУП ГО АО «Мирнинская жилищно-коммунальная компания». Исполнителю предписано обустроить тротуар вдоль дома
№ 3а на улице Мира и восстановить покрытие тротуара между домами № 1 и 1а на той же улице. На
это выделяется 393,7 тыс. рублей.
Лилия ПЕТРЕНКО
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Парковочный вопрос:
трудности и пути их решения

В

администрации города обсудили тему организации автостоянок, неизменно волнующую владельцев транспортных средств. По
поручению главы Мирного отделом градостроительства и архитектуры разрабатывается проект
«Концепции создания единого парковочного пространства на территории городского округа Архангельской области «Мирный» на 2021-2025 годы».
Для обсуждения проекта была создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли специалисты управления муниципального имущества,
строительства и городского хозяйства, представители муниципальных унитарных предприятий и
ОГИБДД.

Организация парковочных мест на придомовых
территориях — проблема не новая, однако актуальности своей из года в год не теряет. Количество
автомобилей в городе неизменно растет. По информации сотрудников отдела ГИБДД, сейчас их
порядка восьми тысяч, и это притом, что город наш
по площади маленький - два километра на километр.
Более полувека назад, когда Мирный начинал
строиться, автомобиль считался предметом роскоши, и многие дворы попросту не предусматривали свободного места для организации стоянок
транспорта. Сегодня картина иная: на одну семью
нередко приходится более одной машины. Администрации города всё пристальнее приходится контролировать вопрос возникновения стихийных парковок, а также искать пути решения проблемы.
Первым на встрече рабочей группы выступил
глава Мирного Юрий Сергеев. Он говорил о необходимости создания единого парковочного простран-

ства в городе: «Работа должна быть комплексной.
Мы должны работать по нескольким направлениям
сразу, поэтому нужен, что называется, коллективный
ум. Сейчас в городе освобождается 19 мест из-под
групповых резервных установок сжиженного газа в
связи с переходом города на природный газ. Эти
площади, в частности, мы можем задействовать под
парковки автомобилей, когда будет общее понимание благоустройства дворовых территорий. Надо
понять, где строить парковки, где благоустраивать
двор и так далее в рамках комфортной среды проживания».
В ходе заседания рабочей группы начальник отдела градостроительства и архитектуры администрации Мирного Александр Торский представил
на обсуждение разработанную отделом градостроительства концепцию создания единого парковочного пространства. Одним из вопросов, вынесенных на обсуждение, стало как раз использование
площадок бывших газовых установок. Александр
Торский, начальник отдела градостроительства и
архитектуры администрации Мирного: «Мы должны
подумать, как распределить освободившуюся землю. К примеру, что нам нужно? Нам нужны тротуары,
нам нужны дорожки, нам нужна детская площадка,
нам нужна парковка, нам нужны ограждения. А в общем, нам нужно создать комфортную среду проживания с учетом оборудования парковок».
Исходя из предложений отдела градостроительства,которые побудили присутствующих к оживленной дискуссии, в Мирном может быть реализовано
несколько сценариев развития событий.
Один из вариантов – обустройство парковок на
прилегающих территориях, где не требуется прокладывать подъездные пути. На такие стоянки жителям можно будет заключать договоры аренды
и далее оборудовать их в соответствии с требованиями. Еще вариант – делать парковки внутри
кварталов с дополнительным устройством к ним
подъездных путей, а затем также через аукцион заключать договоры аренды. Правда, в этих случаях
арендаторам нужно будет помнить о соблюдении
требований к обустройству, ведь отсутствие единого стиля в итоге скажется на общем облике города.
Обсуждается и такой сценарий: в городе строятся
соответствующие ГОСТу автостоянки, а места для
транспорта выделяются на платной основе. То есть
в данном случае речь идет о появлении в городе
платных парковок. До следующего заседания рабочей группы, которое назначено на август, участники
должны представить в письменном виде руководителю рабочей группы предложения по содержанию
концепции.

Параллельно началось обсуждение разработки
проекта благоустройства внутриквартальной территории между домами по улице Советской, 7, 9, 9а,
11,и улицей Степанченко. Там планируется устройство тротуаров, парковки на 40-50 мест и разработка нового проекта парковки между домами
Советская, 9а, и Степанченко, 6. Также обсуждается
возможность сформировать площадку для выгула
животных и детскую площадку с переносом существующего игрового оборудования. Под площадкой
для выгула животных в данном случае подразумевается небольшой участок рядом с контейнерной
площадкой.
Планируется и проведение совместно с Мирнинской ЖКК общего собрания собственников
помещений дома на ул. Советской, 9а по вопросу
устройства парковок на придомовой территории.
Здесь все зависит от того, насколько активно откликнутся на предложение жители.
Подобная (с учетом особенностей территории)
разработка проекта благоустройства начата и по
внутриквартальной территории,ограниченной улицами Ленина – Чайковского – Овчинникова – Гагарина.
Свое мнение по данным вопросам могут высказать и жители Мирного. Рассматриваемый на заседании документ размещен на официальном сайте
городского округа. Предложения следует направлять на электронную почту glavamirniy@mail.ru до 6
августа.
Татьяна ГАНЧИКОВА, Анастасия ПИМЕНОВА

Память важна!
Или строить - не ломать
Е

жегодно в летний сезон город обновляется. Проводятся текущие
ремонты, ведутся работы по благоустройству. Итоги нынешнего сезона подводить пока рано, но некоторые важные задачи уже выполнены.
Так, к примеру, ООО «Стройсервис»
на основании контракта выполнило работы по замене облицовочной
плитки на памятнике М.И. Неделину

Специалистами этой организации
выполнен и ремонт городских памятников, пострадавших, вероятнее всего,
от рук неизвестных вандалов весной
этого года. Плитка на памятнике «Воину-освободителю» и памятном комплексе «Мужеству и героизму воинов
1941/1945 гг.» несколько месяцев
назад была разрушена. Заменить ее
нужно было в кратчайшие сроки, ведь
речь идет о местах, которые чтят и
уважают, местах, которые являются
значимой частью облика нашего города.
Безвозмездно помочь городу решил руководитель компании «Стройсервис» Теймур Теймуров. Его отец,
Илхам Теймуров, был известным в

городе человеком. Под его началом
было сделано немало добрых дел для
города, в том числе, и в части сохранения архитектурного наследия Мирного. Теперь традицию продолжил его
сын. Кроме ремонта памятников,также
в рамках безвозмездной помощи, организация восстанавливает фигурную
тротуарную плитку в парке «Дружба»,
демонтированную неизвестными личностями. Вот так и получается, что
одни не от большого,видимо,ума разрушают и портят, а другие – восстанавливают, созидают и делают мир
вокруг себя красивее. Выбор каждый
делает сам, но хотелось бы надеяться, что подобных актов вандализма в
нашем городе не будет, и восстанов-

ленные памятники простоят в таком
виде еще долгие годы.
Уважаемые горожане! Если вы станете свидетелями действий вандалов,
не проходите мимо и не закрывайте
на это глаза. Злоумышленники не
должны оставаться безнаказанными!
В таких ситуациях нужно незамедлительно обращаться в полицию.
Татьяна ГАНЧИКОВА

КОСМОДРОМ

С праздником, космодром!
Вроде, совсем недавно космодром отметил 60-летие со дня своего образования. Весь личный состав и горожане усердно готовились к этому большому празднику. И вот уже нашему космодрому 64 года! И, вроде, совсем
некруглая дата, но, тем не менее, с какой любовью мы готовились, а потом
и провели праздничные мероприятия, которые прошли в течение двух дней:
17 и 18 июля

Цветы и слова благодарности
начальникам-основателям
17 июля в честь Дня образования 1 Государственного испытательного Краснознаменного орденов Суворова и Трудового Красного Знамени космодрома
Министерства обороны Российской Федерации к мемориалу «Вечный огонь»,
памятнику генерал-полковнику Григорьеву Михаилу Григорьевичу и к бюстам
начальников космодрома были возложены цветы.
Нынешнее поколение военнослужащих космодрома не вправе забывать о
тех людях, кто ценой своей жизни подарил нам мир, ветеранах, кто создавал
космодром и город, и на их примере учиться достойно служить на земле главной космической гавани России!
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Первое впечатление
Есть мнение, что если хочешь познакомиться с городом, в котором ты первый
раз, то надо сначала в нём заблудиться, а потом найтись. Но наш Мирный не имеет таких масштабов, да и хитросплетённых переулочков в нём нет, чтобы можно
было заплутать. Всё по-военному: улицы расположены чётко параллельно и перпендикулярно. Но, несмотря на то, что городок наш небольшой, в него каждый
год приезжают всё новые и новые люди. В основном, это выпускники высших
военных учебных заведений. И мне стало интересно, какое же впечатление оставило им первое знакомство с Мирным. Чтобы удовлетворить своё любопытство я
пообщалась с офицерами, которые прибыли для прохождения военной службы на
космодром в разные годы
Майор Фёдор Юрданов
«Я прибыл в Мирный 13 лет назад. До 14
лет жил в Алтайском крае,после,до приезда
на космодром, в городе Санкт-Петербурге.
Признаюсь, что когда я следовал в поезде
к своему новому месту службы и за окном
мелькали серые пейзажи: полуразрушенные деревеньки, лес стеной, болота… - это
меня уже немного расстроило. Когда я вышел в Плесецке,то,конечно,тоже почувствовал лёгкое разочарование от увиденного
вокруг, но настроение намного улучшилось,
когда я прибыл в Мирный. Да, он не особо
отличался от других военных городков, знакомых мне,но он полностью соответствовал
привычному мне уровню жизни,а сейчас это
красивый, современный город. Так что моё
первое впечатление,которое живо и сегодня, Мирный – это северный оазис Плесецкого района».
Майор Иван Баглюк
«С городом Мирный я познакомился
ещё будучи курсантом пятого курса Военно-космической академии имени А.Ф.
Можайского. Мы проходили практику в одной из воинских частей 1 ГИК МО РФ,но с
городом возможности детально познакомиться не было. Узнал я его лучше в 2007
году, когда прибыл сюда уже лейтенантом.
Несмотря на то, что я родился и вырос в
городе Санкт-Петербурге,мне понравились
в Мирном его компактность,чистота и уют.
Конечно,все военные городки во многом похожи друг на друга,но Мирный отличается
от других наличием прекрасных парков и озера. Мне очень приятно,что с годами парки
привели в порядок. Для меня это важно, потому как я с детьми много времени провожу именно здесь, катаясь на роликах, велосипедах, да и просто гуляем, наслаждаясь
природой».
Капитан Роман Габов
«Я прибыл для прохождения военной службы на космодром 12 лет назад. Сам я
родом из города Кургана. Первое впечатление о Мирном – это, то, что по внешнему
виду он очень похож на один из микрорайонов моего родного города. За прожитые здесь годы город кардинально изменился. В нём есть всё, что необходимо для
комфортной жизни, для реализации своих планов, для обучения и развития детей,
то есть всё, что есть в больших городах. Мне понравилось и его расположение,
а точнее, что из любой точки города можно не торопясь дойти до берега озера
буквально за две минуты. Ещё я хочу отметить, что когда я только приехал сюда, то
сразу отметил чистоту и порядок, царящие в Мирном. Прошло 12 лет, а наш город
всё такой же чистый и всё хорошеет и хорошеет».
Капитан Алексей Титов
«Моя малая Родина – город Муром, а с Мирным познакомился летом 2005 года.
Когда меня распределили на космодром, то я знал, что буду служить в районе, приравненном к Крайнему Северу, но каково же было моё удивление, когда я приехал в

небольшой, уютный, солнечный городок. Температура воздуха была выше 30 градусов. Ещё меня обрадовало озеро, ведь я люблю природу, а главное моё увлечение
в свободное время - рыбалка. Тогда я и подумал – а где же тут Север, да ещё и
крайний? Но пришла зима,и когда столбик термометра опустился ниже 40 градусов,
то я всё понял. По долгу службы я занимаюсь культурно-досуговой работой. Поэтому меня очень радует,что на космодроме служит и работает так много талантливых
людей, которые с удовольствием демонстрируют свой творческий потенциал на
сцене реконструированного Дома офицеров гарнизона».
Капитан Алексей Шешонков
«Я вырос во Владимирской области. В Мирный приехал в 2013 году. До этого
проходил военную службу в Норильске,а
затем Нарьян-Маре. Конечно, первое, что
я отметил – не так холодно, цены ниже,
да и добраться до малой родины, чтобы
навестить близких мне людей, намного
проще. Поначалу Мирный мне показался
очень маленьким городком,но при более
тесном знакомстве, я понял, что, несмотря на то, что Норильск и Нарьян-Мар –
большие, полноценные города, Мирный
по инфраструктуре им ничуть не уступает, да ещё и лучше от того, что всё недалеко, буквально в шаговой доступности.
Без проблем можно всегда найти время и позаниматься спортом, тем более,
здесь для этого всё есть: стадион,спорткомплекс «Звезда», да и в парке приятно заниматься лёгкой атлетикой, так
сказать, наедине с природой. Ещё мне
очень нравиться, что в Мирном для каждого доступен бассейн и даже есть свой
аквапарк,поверьте,это благо есть далеко
не в каждом городе. Мне здесь жить и
служить ещё более десяти лет,и,поверьте, о другом месте я и не мечтаю».
Капитан Алексей Москалёв
«Я родился и вырос в Курской области. Для прохождения военной службы
на космодром «Плесецк» прибыл в 2010
году. Мне очень понравилось, что Мирный – это тихое, спокойное место, очень
удобное для воспитания детей. Расстроило состояние дорог. Сейчас ситуация кардинально изменилась: дороги отремонтированы, парковые зоны облагорожены, а
самое для меня радостное, что есть «Крытый ледовый дворец имени Гагарина». С
его появлением сложилась и наша хоккейная команда. Мы с удовольствием тренируемся и участвуем в Чемпионатах на кубок начальника космодрома».
Старший лейтенант Екатерина Щербакова
«Я приехала в Мирный после окончания ВКА им. А.Ф. Можайского 7 лет назад.
Родилась в городе Димитровграде Ульяновской области. По архитектурному стилю
и небольшим размерам Мирный мне напомнил мой родной город. Наверное, поэтому у меня не было мыслей, как у некоторых моих однокурсников, перевестись на
«большую» землю или уволиться. Первое время после жизни и учёбы в городе
Санкт-Петербурге мне тоже не хватало театров, музеев, больших торговых центров,
интересных мест для проведения досуга. Но многое за эти годы в городе поменялось в лучшую сторону, он стал колоритнее и современнее. Теперь не надо за красивым платьем или другой вещью ехать в большие города, да и ждать отпуска, чтобы насладиться благами цивилизации тоже нет необходимости. На сегодняшний
день в Мирном есть всё, чтобы вести полноценную, интересную и активную жизнь.
Да, ещё большой плюс – это северная природа. Она неповторима».
Лариса ГОРБ
Фото Виктора АНТОНОВА
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На пути к коллективному иммунитету
Ф

едеральные СМИ сейчас активно рассказывают о прививочной кампании, направленной на борьбу с COVID-19. Вакцинация
в России идет хорошими темпами, но нужно наращивать их в связи с увеличением заболеваемости,
которое было отмечено по стране в июне и июле.
В Мирном, по состоянию на 14 июля, первый компонент вакцины получили порядка 2500 человек,
второй – около 2000. Вакцинация в настоящее
время продолжается, и вакцина в горбольнице
есть. Подробнее об этом мы расспросили врачаэпидемиолога ГБУЗ АО «Мирнинская ЦГБ» Галину
Калашникову
Статистика говорит, что чуть более месяца назад,
в первую неделю июня, новых больных с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией в Мирном не было. Однако уже к середине
июля наметился рост этого печального показателя.
В настоящее время амбулаторно (болеют в легкой
и средней форме тяжести) в городе лечатся более
тридцати пяти человек. По словам врача-эпидемиолога, в среднем прирост за неделю составляет порядка пятнадцати человек. Это показатель на
уровне марта текущего года.
Увеличение количества заболевших, вероятно,
связано с наступлением сезона отпусков. Летом

люди выезжают в другие регионы и страны, многие
заболевают в путешествиях. Немалую роль играет и пренебрежение защитными мерами. Сейчас
наши горожане, что называется, «расслабились» и
все реже надевают маски в общественных местах,
будто бы вирус,изменивший нашу жизнь,куда-то испарился… Но, к сожалению, это не так. Люди заражаются, и болезнь, даже в легкой и средней форме,
как признаются некоторые пациенты, переносится
трудно. Галина Калашникова рассказала, что с момента начала пандемии и по настоящий день, по
данным ГБУЗ АО «Мирнинская ЦГБ», переболели
более 1100 человек.
Сейчас городу нужно сформировать коллективный иммунитет, а это будет возможно, только если
более 60% населения будут вакцинированы. По
словам Галины Валерьевны, с вакциной в городе
проблем нет. Поставки Минздравом производятся
«по расходу», то есть по количеству людей, которые
записываются и приходят на прививку. Так происходит потому, что у вакцины ограниченный срок
годности. То есть нужно быть готовым к тому, что
записываться нужно заранее. Сделать это можно,
позвонив по телефону регистратуры: 5-03-84.
Давайте будем беречь себя и тех, кто рядом!
Татьяна ГАНЧИКОВА

Вспыхнуло лето ромашковой сказкой…
Солнце встало, день настал,
Праздник утром рано встал
И пошел гулять по свету,
Огибая всю планету.
К нам он тоже забежал,
Счастье, радость всем раздал.
Ведь мы вместе, ты да я,
Очень дружная семья!
8 июля в России отмечается ни на что не похожий,
очень душевный и глубокий по смыслу праздник –
День семьи, любви и верности. Его символом стала
прекрасная ромашка. Этот цветок отражает светлое
чувство любви: белый цвет лепестков символизирует чистоту, а ярко-желтое солнце, соединяющее
все лепестки, говорит о крепкой семье. Именно с
таким растением ассоциируются чистота, любовь и
молодость.
В этот день в детском саду «Чебурашка» наступило по-настоящему ромашковое утро. Ромашки,
сделанные накануне праздника руками детей, их
родителей и воспитателей, стали предметом восхищения всех присутствующих. Ребята рассматривали свои цветочки, играли с ними, рассказывали
истории и том, что ромашка волшебная и будет
исполнять желания в их дружной семье.
Утро продолжилось под ритмы зажигательного
флешмоба с незаменимым атрибутом – ромашкой. За его организацию и проведение хочется поблагодарить Алину Коновалову, маму воспитанника
группы «Звездочки».
В группах воспитатели провели беседы с детьми на тему праздника, дети узнали, что такое верность, любовь, дом и семья. Они с большим удовольствием играли в подвижные, дидактические и

сюжетно-ролевые игры. Во время занятия изобразительной деятельностью нарисовали свою семью,
лето, солнышко, ромашки и хорошее настроение,
смастерили украшения и вылепили из пластилина
символ праздника. Дети очень старались,работали
аккуратно. Всем очень хотелось, чтобы их поделка
была самой лучшей, ведь это – подарки для любимой семьи! С воспитанниками младших групп педагоги играли в пальчиковые игры про семью и
пели песенки. В группах воспитатели пополнили
книжные уголки иллюстративным материалом и
оформили поздравительные стенгазеты.
Отметим, что такие праздники и подготовка к
ним не только укрепляют семьи, но и создают атмосферу тепла и доверия во взаимоотношениях
педагогического коллектива и родителей. Много
интересного узнаешь о семейных традициях воспитанников, увлечениях, а самое главное – родители
раскрывают свои таланты и творческие способности, о которых они даже и не догадывались. В
такие моменты мы, взрослые, просто ощущаем всей
душой,каждой ее клеточкой тихую радость и благодарны за возможность вновь почувствовать беспечность и беззаботность детства. Улыбнитесь, обнимите друг друга покрепче и помните: семья — это
самое ценное, что может быть на земле!
Мы желаем в праздник людям всей земли,
Как ромашек в поле, счастья и любви!
Ольга ЛЕОНТЬЕВА, воспитатель МКДОУ № 7

Государственному пожарному надзору - 94 года!
Государственному пожарному надзору МЧС России 18 июля исполнилось 94
года. Точкой отсчета стало подписание 18 июля 1927 года Всероссийским
центральным исполнительным комитетом и Советом народных комиссаров
«Положения об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР»
ГПН МЧС России всегда ставились задачи, решение которых давало главный
результат – защита и сохранение человеческой жизни.
В настоящее время произошла глобальная модернизация законодательных
и нормативных правовых актов, касающихся сферы пожарной безопасности.
Система надзора стала более конкретной и усовершенствованной, понятной
как для представителей предпринимательства и организаций, так и для надзорных органов.
Надзорные функции в ЗАТО Мирный под руководством заместителя начальника ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18 МЧС России» - начальника отдела ФГПН подполковника внутренней службы Никиты Карпухи осу-

ществляют заместитель начальника ОФГПН майор внутренней службы Илья
Комисарук, старший дознаватель ОФГПН майор внутренней службы Анна Шаповалова и старший инспектор ОФГПН лейтенант внутренней службы Дарья
Гришина. Сотрудники регулярно проводят проверки противопожарного состояния объектов защиты, инициируют и ведут большую профилактическую
работу со всеми категориями граждан и организаций. Как итог - предупреждение возможных пожаров, а значит - сохранение жизни и имущества
жителей Мирного.
От всей души поздравляем всех коллег и ветеранов органов Федерального государственного пожарного надзора с профессиональным праздником! Желаем крепкого здоровья, успехов в службе, благополучия вам и вашим близким!
Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18 МЧС России»
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ОФИЦИАЛЬНО
МИРНИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

МИРНИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июля 2021 г.

Мирный

№ 8/20-5

14 июля 2021 г.

Об изменении в составе участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 543
На основании письменного заявления Вербицкой С.А., руководствуясь

Мирный

№ 8/19-5

Об изменении в составе участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 548
На основании письменного заявления Рабош Н.В.,

руководствуясь

подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года

подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме

референдуме

граждан

Российской

Федерации»,

Мирнинская

городская

территориальная избирательная комиссия постановляет:
должности

председателя

участковой

граждан

Российской

Федерации»,

Мирнинская

городская

территориальная избирательная комиссия постановляет:

1. Освободить с 14 июля 2021 года Вербицкую Светлану Александровну
от

избирательной

1. Освободить с 14 июля 2021 года Рабош Нину Вячеславовну от

комиссии

должности председателя и от обязанностей члена участковой избирательной

избирательного участка № 543 и от обязанностей члена участковой

комиссии избирательного участка № 548 с правом решающего голоса до

избирательной комиссии избирательного участка № 543 с правом решающего

истечения срока её полномочий на основании личного заявления.

голоса до истечения срока её полномочий на основании личного заявления.
2.

Назначить

председателем

участковой

7

избирательной

комиссии

2. Назначить из резерва составов участковых комиссий Крючкову Елену
Сергеевну,

1979

года

рождения,

образование

высшее,

предложенную

избирательного участка № 543 Савиди Ольгу Владимировну, члена участковой

собранием избирателей по месту работы, членом участковой избирательной

избирательной комиссии № 543 с правом решающего голоса.

комиссии избирательного участка № 548 с правом решающего голоса.

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную

3.

Назначить

председателем

участковой

избирательной

комиссии

комиссию избирательного участка № 543, в избирательную комиссию

избирательного участка № 548 Крючкову Елену Сергеевну, члена участковой

Архангельской области для размещения в сети Интернет.

избирательной комиссии № 548 с правом решающего голоса

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Панорама Мирного»,

4. Направить настоящее постановление в участковую избирательную

разместить на официальном сайте городского округа Архангельской области

комиссию избирательного участка № 548, в избирательную комиссию

«Мирный» в разделе «Мирнинская городская территориальная избирательная

Архангельской области для размещения в сети Интернет.

комиссия».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Панорама Мирного»,

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
секретаря комиссии Клишову А.В.

разместить на официальном сайте городского округа Архангельской области
«Мирный» в разделе «Мирнинская городская территориальная избирательная
комиссия».

Председатель комиссии

И.Н. Бирюков

Секретарь комиссии

А.В. Клишова

6.

Контроль

исполнения

настоящего

постановления

возложить

на секретаря комиссии Клишову А.В.
Председатель комиссии

И.Н. Бирюков

Секретарь комиссии

А.В. Клишова

Забыл еду на плите –
получил пожар в подарок!
В 2020-2021 годах подразделения специальной пожарно-спасательной части № 4 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18 МЧС России» выезжали
по фактам задымления в подъездах жилых домов
более 35 раз. Бдительные соседи чувствовали
запах гари и дыма и сразу вызывали пожарных.
Причиной их беспокойства в 90% случаев было банальное оставление на включенной плите кастрюли
(сковороды,чайника) с готовящейся едой,а сам «горе-повар» в это время спал или вовсе отсутствовал
дома. Как правило, эти случаи происходят в обеденное или в вечернее время.

К счастью, во всех случаях обходилось без печальных последствий, к которым могла привести
подгоревшая пища. Кажется, мы просто оставили
без присмотра на кухне кастрюлю с едой, а ведь
стоит только представить, что может произойти,
если не выключить вовремя газ. Происходит постепенный перегрев емкости, далее выкипание жидкости с последующим возгоранием пищи, а затем и
горючих предметов, находящихся рядом с плитой.
В другом случае, при кипении жидкость заливает
газовую конфорку и огонь затухает, при этом газ
благополучно заполняет свободное пространство
помещения. При достижении
определенной
концентрации
может
произойти взрыв.
Во избежание подобных происшествий, которые могут закончиться
трагично, нам всем надо
помнить, что включенную
плиту нельзя оставлять
БЕЗ ПРИСМОТРА. Чтобы
приготовление еды не
привело к пожару, советуем быть внимательными и соблюдать правила
пожарной безопасности!
В соответствии
с
действующим
законодательством
соблюдение правил пожарной
безопасности является
обязанностью граждан.
Также граждане обязаны
иметь в помещениях и

строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в жилой квартире и доме возлагается на квартиросъемщиков и домовладельцев.
ПОМНИТЕ: только строгое соблюдение требований пожарной безопасности и своевременное
устранение нарушений является гарантией сохранности жилого дома и личного имущества от огня.
Не подвергайте себя и окружающих вас людей
опасности, будьте внимательными и соблюдайте
правила пожарной безопасности!
Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 18 МЧС России»

№28/539
22 июля 2021 года
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ВНИМАНИЕ!
МУП ГО АО «Мирный» «Жилищноэксплуатационное управление»
информирует: в связи с проведением
ремонтных работ на котельных
и магистральных
теплотрассах города

с 26 июля по 8 августа
будет прекращена подача горячей воды.

15 июля
начинается прием
заявлений на
единовременную
выплату семьям,
имеющим
детей-школьников
С 15 июля Пенсионный фонд России начинает прием заявлений на новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям, имеющим детей
На получение выплаты имеет право один из родителей, опекунов или попечителей детей в возрасте от 6 до 18 лет, если 6 лет ребенку исполнилось не
позднее 1 сентября 2021 года, а 18 лет – не раньше 3 июля 2021 года. Также
выплата предоставляется инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение
по основным общеобразовательным программам, то есть являются учениками
школ, интернатов или их родителям, опекунам и попечителям. При этом выплата назначается на каждого ребенка в семье, соответствующего указанным
условиям.
Обязательным для получения выплаты является наличие российского гражданства у детей и родителей, усыновителей или попечителей, а также проживание на территории России.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители Мирного!
Администрация Мирного информирует, что на основании
сведений, предоставленных ООО «ЭкоИнтегратор», текущая
собираемость платежей за оказанные услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами за май 2021
года по городу Мирному составила 70% от предъявленных
к оплате населению сумм начислений.
Обращаем ваше внимание, что качество предоставления
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами напрямую зависит от оплаты оказанных услуг.
С целью уменьшения дебиторской задолженности физических лиц перед региональным оператором и сохранения
качества оказываемых услуг напоминаем о необходимости
своевременного внесения платежей за оказанную коммунальную услугу.
«Панорама Мирного»

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

Отметим, что большинству родителей не придется самостоятельно заполнять заявление на выплату 10 тысяч рублей. У многих родителей, которые в
прошлом году уже получали выплаты Пенсионного фонда на детей до 16 лет,
заявления автоматически появились в личных кабинетах на портале Госуслуг. В этом случае для завершения оформления выплаты родителям остается только проверить актуальность информации и подтвердить согласие на ее
дальнейшую обработку. Если какие-либо из этих данных уже неактуальны или
должны быть заменены на другие, родители смогут скорректировать информацию.
Тем родителям, которые не получили уведомление о праве на выплату в
личном кабинете, необходимо самостоятельно подать заявление. Сделать это
можно на портале госуслуг. Прием заявлений на единовременную выплату
продолжится в течение трех с половиной месяцев, до конца октября. При наличии права родители могут обратиться за выплатой в любое удобное время в
течение всего этого периода. Если заявление подает представитель заявителя,
то ему необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР.
Единовременная выплата может быть зачислена на счет, открытый в российском банке – как на бескарточный счет, так и на счет, к которому выпущена банковская карта (независимо от платежной системы). При заполнении
реквизитов счета, на который поступит выплата, важно помнить, что указывается именно номер расчетного счета заявителя, а не номер, нанесенный на
банковскую карту. Зачисление не может быть выполнено на банковские счета,
привязанные к кредитным картам, расчетные счета индивидуальных предпринимателей и электронные кошельки. Также зачисление не будет произведено,
если заявитель указал реквизиты банковского счета, оформленного на другое
лицо (родственника, знакомого и т.п.).
Перечислять первые выплаты семьям с детьми школьного возраста Пенсионный фонд России начнет с 16 августа.
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